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УДК 536

О ВЫЧИСЛЕНИИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НЕРЕЛЯТИВИСТСКОГО
ЭЛЕКТРОННОГО ГАЗА В КВАНТУЮЩЕМ
МАГНИТНОМ ПОЛЕ ПРИ НИЗКИХ ОТЛИЧНЫХ
ОТ НУЛЯ ТЕМПЕРАТУРАХ

Секержицкий Владимир Станиславович,
Серый Алексей Игоревич

к.ф.-м.н., доценты
УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
Аннотация: Получены приближенные выражения для вычисления концентрации, намагниченности,
давления, энтропии и полной энергии нерелятивистского электронного газа в квантующем магнитном
поле при низких отличных от нуля температурах в виде суммирования по уровням Ландау.
Ключевые слова: вырожденный нерелятивистский электронный газ, квантующее магнитное поле.
ON THE CALCULATION OF THE THERMODYNAMIC CHARACTERISTICS OF A NON-RELATIVISTIC
ELECTRON GAS IN A QUANTIZING MAGNETIC FIELD AT LOW NON-ZERO TEMPERATURES
Sekerzhitsky Vladimir Stanislavovich,
Sery Alexey Igorevich
Abstract: Approximate expressions are obtained for calculating the concentration, magnetization, pressure,
entropy, and total energy of a nonrelativistic electron gas in a quantizing magnetic field at low nonzero
temperatures in the form of summation over Landau levels.
Key words: degenerate non-relativistic electron gas, quantizing magnetic field.
Проблема вычисления термодинамических характеристик электронного газа в квантующем магнитном поле имеет важное значение для астрофизики [1, с. 5, 6]. При этом соответствующие аналитические выражение удается получить лишь в некоторых предельных случаях; так, для нерелятивистского электронного газа это пределы абсолютного нуля температуры и крайнего невырождения [1, с. 16–
20, 50–54; 2, с. 288–296]. Общий алгоритм приближенного вычисления термодинамических характеристик Ферми-газа при низких, но отличных от нуля температур разработан, в частности, для нерелятивистского случая в отсутствие квантующего магнитного поля [2, с. 596–597; 3, с. 201–202]. Представляется интересным распространить полученные результаты на случай, когда квантующее магнитное поле
присутствует. В данной работе соответствующие формулы выводятся для нерелятивистского электронного газа.
В соответствии с [1, с. 12; 2, с. 277, 288], число электронов N в объеме V можно найти по
общей формуле
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

me  B BV
dpz
N


2 3
2  s n  exp    kT   1

13
(1)

где me – масса электрона,  B – магнетон Бора, B – индукция постоянного однородного магнитного поля, направленного вдоль оси z ,  – постоянная Планка, k – постоянная Больцмана, T –
абсолютная температура,  – химический потенциал электронного газа, p z – составляющая импульса электрона вдоль оси z , s  1 2 – спиновое квантовое число, n – номер квантового уровня
Ландау. При этом энергия отдельного электрона в пренебрежении аномальным магнитным моментом
электрона равна [2, с. 288]

p z2

  B B2n  1  2s B B .
2me

(2)

Введем обозначения

 ns     B B2n  1  2s B B ,
 ns     B B2n  1  2 s B B .
При этом допустимые значения
учетом (2) и (3) получаем

n

и

(3)
(4)

s (при заданных  и  ) таковы, что  ns  0 ,  ns  0 . С

dp z 

2me d ns
.
2  ns

(5)

Тогда с учетом (3)–(5) можно переписать (1) в виде

me3 2  B BV
N
2 2  3

d ns
.
   ns  kT   1  ns
0 exp  ns



 
s

n

(6)

Интеграл в правой части (6) при условии

kT   ns

(7)

может быть вычислен по приближенной формуле [2, c. 596–597]

kT 
  y dy
0 exp  y    kT   1  0   y dy  6



2

  

 .
 y  y 

(8)

При этом требуется, чтобы функция   y  при y   не возрастала быстрее, чем

exp  y kT  , а при y  0 не возрастала быстрее, чем y 1 . В случае   y   1

y эти требо-

вания, очевидно, выполняются. Тогда, вычисляя интеграл в (6) при условии (7) с учетом (8), после чего
переходя к прежним обозначениям в соответствии с (3) и (4), а также учитывая, что в (2) значения
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уровней энергии одинаковы при s  1 2 , n  n0  1 и s  1 2 , n  n0 , для концентрации

ne  N V получаем:
2
2
j 

me3 2  B B 





kT
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4
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12  3 2 n 1 
6G 3  
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G  G  , n, B     2n B B ,
j   2 B B  .

(10)
(11)

Для нахождения других термодинамических характеристик электронного газа сначала получим
выражение  –потенциала. В самом общем виде соответствующая формула имеет вид [2, с. 289]
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Переписывая (12) с учетом (3)–(5), получаем:
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Интеграл в правой части (13) после несложных преобразований можно привести к виду


 ln1  exp  ns   ns  kT 
0

d ns
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 ns d ns
.
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(14)

Интеграл в правой части (14) можно приближенно вычислить при условии (7) с учетом (8), по-

скольку требования, предъявляемые к функции   y  в случае   y   y , очевидно, выполняются.
Тогда, вычисляя интеграл в (14) и подставляя результат в (13), после несложных преобразований получаем:
2
2
j 
2me3 2  B BV  3 2 kT 
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 4G  2G   .
 2  4   
3 2  3
n 1




(15)

Давление P , намагниченность M , энтропия S и полная энергия E находятся, соответственно, по формулам [1, с. 53–54; 2, с. 194]
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Подставляя (15) в (16) и (17), получаем следующие результаты:
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Поскольку величины (18)–(21) напрямую друг через друга в общем случае не выражаются, зависимость одних величин от других можно представить в параметрическом виде, выбирая в качестве параметра химический потенциал  (при соблюдении для него условия, аналогичного (7), а также при
учете (10)).
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УДК 573.6

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИПОВНИКА КАК
СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА
УЧАЩИХСЯ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Дерепаскин Александр Дмитриевич

учащийся 8 «а» класса
МКОУ «СШ №3» г. Калача-на-Дону, Волгоградской области

Не секрет, что с наступлением осеннее-зимнего периода иммунитет человека начинает снижаться в силу уменьшения потребления овощей и фруктов, а также снижения их качества в результате длительного хранения.
И у нас зародился Проект использования шиповника как средства, повышающего иммунитет.
Физико-географические условия территории Калачевского района идеально подходят для жизнедеятельности шиповника. [2] Он прекрасно себя чувствует и постоянно встречается в степи, в подлеске
байрачных и пойменных лесов, по берегам рек. Отдельно следует отметить, что кусты шиповника произрастают в экологически чистых местах, что значительно повышает ценность плодов как лекарственного сырья [5]
Цель нашей работы – использование шиповника как средства повышения иммунитета учащихся
в осеннее-зимний период.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить особенности сбора, сушки и хранения плодов шиповника;
2. Организовать сбор плодов шиповника;
3. Высушить плоды шиповника в соответствии с имеющимися правилами;
4. Организовать правильное хранение шиповника;
5. Организовать приготовление напитка в школьной столовой и бесплатную раздачу его всем
желающим ученикам и учителям;
6. Провести разъяснительную компанию среди учащихся о пользе витаминизированного
напитка;
7. Провести статистические исследования заболеваемости учащихся в период употребления
напитка из шиповника.
Данная работа является актуальной в свете систематического сезонного массового заболевания учащихся в осенне-зимний период гриппом и ОРВИ, другими простудными заболеваниями, а также
в свете развивающейся в настоящий момент пандемии COVID-19.
В народной медицине применяются не только плоды, но и цветки, а также корни шиповника. Все
части колючего растения содержат витамины и флавоноиды. Аскорбиновой кислоты больше всего в
плодах. [4]
Отвар и другие препараты из плодов усиливают активность ферментов, стимулируют синтез гормонов и обновление тканей организма. Благодаря сочетанию витаминов С и Р водное извлечение из
плодов шиповника помогает при кровотечениях и сосудистых заболеваниях. Средство применяется
для повышения устойчивости организма к инфекциям, укрепления иммунной системы. [4]
Реализация проекта началась в сентябре со сбора плодов шиповника и их сушки. Выезжали с
родителями на машине на правый берег реки Дон. Сбор проводился с дикорастущих кустов вдали от
дорог в степной полосе Дом отдыха – Пятиизбянка. Период сбора продолжался один месяц. С учетом
уроков в школе было совершено 6 выездов в поле на сборы.
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Было заготовлено порядка 160 кг свежих плодов шиповника. Сушка плодов производилась в холодном помещении в соответствии с ГОСТом. Плоды рассыпались на ткань слоем в 2-3 сантиметра и
ежедневно ворошились.
По согласованию с администрацией школы приготовлением настоя шиповника занималась
школьная столовая.
На протяжении всей третьей четверти всех желающих учащихся школы и учителей бесплатно
угощали целебным напитком. Напиток разливался в фарфоровые чашки, емкостью 150 мл, и на подносе выставлялся на отдельный стол. По мере необходимости поднос менялся на вновь наполненные
чашки с расчетом, чтобы хватило всем.
Употребление напитка из плодов шиповника сопровождалось проведением тематических классных часов, выпуском стенгазеты и созданием проспекта о пользе и применении шиповника.
Свой проект мы достаточно широко разрекламировали, использовав для этого, в том числе, и
районные средства массовой информации.
В период весенних каникул мы обратились в медпункт школы с просьбой дать нам информацию
по заболеваемости учащихся в период обучения с января по март 2019 года, а также для сравнения
этот же период 2018 года.

16000

ПРОПУСКИ УРОКОВ УЧАЩИМИСЯ ЗА 3-Ю
ЧЕТВЕРТЬ

14000
12000
10000
8000

14238

6000

8654

4000
2000

0

2018 год

2019 год

Рис. 1. Сравнительный анализ пропуска уроков в 3-ей четверти по годам
Согласно информации медсестры школы в прошлом учебном году (2017-2018) за 3-ю четверть
учащимися по болезни было пропущено 14238 уроков. За тот же период этого (2018-2019) года 8654. У
учителей не было ни одного больничного с января по март 2019 года. Разница значительная по урокам,
существенная.
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что мы достигли поставленной перед собой цели.
Подробно изучив Государственный стандарт, рекомендации специалистов, практиков в области
сбора, сушки, хранения плодов шиповника, мы при помощи родителей и группы энтузиастов организовали процесс: собрали плоды шиповника, высушили их и передали в школьную столовую.
С декабря месяца мы подготовили и провели классные часы в начальной школе о пользе шиповника и ведении здорового образа жизни.
Нами были разработаны, напечатаны и розданы учащимся буклеты о шиповнике и его пользе как
лекарственного растения. На стене в столовой мы вывесили слоган о пользе шиповника.
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Полученные нами данные говорят об эффективности использования напитка из плодов шиповника как профилактического средства в период массовых простудных заболеваний.
Проведенная работа показала значимость широкого применения напитка из плодов шиповника
как средства для повышения иммунитета учащихся и учителей.
Отдельная благодарность администрации нашей школы за поддержку нашей идеи и претворении
ее в жизнь.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФИРНОГО САНДАЛОВОГО
МАСЛА В МЕДИЦИНЕ

Петлевая Мария Эдуардовна

студент
Ресурсный Центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»
Научный руководитель: Нестерова Ольга Владимировна
заведующий кафедрой, преподаватель
Ресурсный Центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»
Аннотация: Были изучены различные источники информации, благодаря которым мы смогли рассмотреть в данной статье положительные свойства эфирного масло дерева сандала (Santalum album),
смогли найти применения данного масла в медицинских целях. В статье описываются основные фармакологические свойства масла сандала, также анализируется возможность использования его в качестве профилактического средства. Изучена научная литература, характеризующая способы получения
сандалового масло и его компонентный химический состав.
Ключевые слова: Эфирное масло, лечебные свойства, сандал, сандаловое масло, эфирное сандаловое масло, медицина, лечение, косметология, заболевания, дезинфекция.
THE USE OF ESSENTIAL SANDALWOOD OIL IN MEDICINE
Petlevaia Mariia Eduardovna
Scientific adviser: Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: Various sources of information were studied, thanks to which we were able to consider in this article
the positive properties of the essential oil of the sandalwood tree (Santalum album), we were able to find applications of this oil for medical purposes. The article describes the main pharmacological properties of sandalwood oil, and also analyzes the possibility of using it as a preventive agent. The scientific literature describing the methods of obtaining sandalwood oil and its component chemical composition has been studied.
Key words: Essential oil, medicinal properties, sandalwood, sandalwood oil, essential sandalwood oil, medicine, treatment, cosmetology, diseases, disinfection.
Введение
Сандаловое эфирное масло – это масло тропического дерева, которое обладает широким спектром фармакологических свойств и в течении веков применялось в народной медицине. Первые упоминания про сандаловое масло относится к 2000 г. до н.э. Анализ литературы показывает древние
традиции использования сандалового масла в медицинских целях в Древней Индии и Древнем Китае.
Следует отметить что данное средство используется в традиционной индийской и китайской медицине
и в наши дни. Использование сандалового масла в странах Европы ограничивается получением парфюмерно-косметической продукции, при этом в научной литературе присутствует информация о содержании в составе субстанции ценных биологически активных компонентов, обеспечивающих широкий спектр фармакологической активности. Учитывая вышеизложенное цель нашей работы является
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предварительный анализ научной литературы характеризующий современное состояние и перспективы использования масла сандала фармации и медицине.
Материалы и методы. В работе использовался системный анализ данных научной литературы и
мониторинг научных данных по базам PubMed, Elibrary, Cyberleninka.
Результаты и обсуждения
Сандаловое масло получают из древесины (ксилемы) корней сандалового дерева (Santalum
album), при этом дерево должно быть старше 30 лет, чем больше возраст, тем ценнее масло, потому
что происходит накопления эфирного масла в древесных клетках дерева. Сандаловое дерево произрастает в Индии, Австралии и странах Индокитайского полуострова. Добывают масло в современном
мире путем перегонки (паровой дистилляции) – это сложный и затратный процесс. Выход составляет
примерно 5-6% в зависимости от качества сырья ксилемы. При этом чтобы получить всего лишь 1 килограмм масла необходимо использовать более 100 килограммов стружки древесины дерева.
Процесс получения эфирного масла включает измельчение древесины сандалового дерева, которая помещается в дистилляционный аппарат. Затем перегнанный пар пропускается через клетки
проводящей ткани (ксилемы), поднимается вверх вместе с сандаловым маслом., которое находится в
волокнах древесины. При охлаждении пара происходит образование гидрозоля и эфирного сандалового масла [2]. Сандаловое масло содержит сложный комплекс веществ изопреноидной природы.
В сандаловое масло входят следующие основные компоненты, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1

Основные биологически активные компоненты сандалового масла
Санталол (55-60% цис-α-санталола, 25-30% цис-β- Чем выше содержание санталола, тем более касанталола)
чественный продукт. Данное вещество –
первичный спирт. Обладает сильно ярко выраженным запахом. Бывает бесцветным или желтоватым. Не растворим в воде, но хорошо растворяется в этаноле или минеральных маслах.
Сантен

Данное вещество - норкамфен. Его содержание в
масле около 5%. По запаху неприятная маслянистая субстракция. Очень легко осмоляется. При
гидратации образуется сантенол.

Сантенон

Является норкамфором – бициклический кетон,
обнаруженный в виде смеси стереоизомеров (α- и
β-форма).

Сантален

Первый сесквитерпен, из которого можно определить правильную структурную формулу. Содержится в масле примерно 1,190%.

Сандаловое масло обладает целым комплексом фармакологических свойств. Основные из которых представлены на схеме (Рис.1.)
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Рис. 1. Фармакологические свойства Santalum album
Анализ научной литературы позволил выявить направления, в которых можно использовать
эфирное масло дерева сандала. Результаты анализа представлены в таблице. (Табл.2.)
Таблица 2
Применение
Дерматология\
Косметология

Гастроэнтерология
Ароматерапия

При болезнях мочеполовой системы

При болезнях легочной системы.

Применение сандалового масла и его действие
Свойства
Хорошее влияние эфирное масло оказывает на кожу человека, сокращает
небольшие морщины, отеки, синяки, обладает результатом лифтинга, ведет
борьбу с угрями также пятнами. Превосходное воздействие оказывает на волосяные луковицы - сандал укрепляет волосяные фолликулы, предотвращает их выпадение, увлажняет кончики волос, избавляя от сечения на концах.
Масло сандаловое улучшает работу пищеварительной системы, ликвидирует
гастриты, диспепсию также диарею. Еще в Древнем Китае использовали масло дерева сандала с целью лечения вздутия живота, при воспалении печени.
Данная методика используется для того, чтобы снять психологическое
напряжение, успокоить человека. Широко практикуется на Востоке. Так как
масло обладает бактерицидными свойствами, при распылении уничтожает
бактерии и вирусы в воздухе.
Сандаловое масло обладает мочегонным эффектом, поэтому нормализует
работу почек, которые входят в мочевыделительную систему. Эфирное масло помогает женщинам, которые тяжело переносят период менструации и
климакс; мужчинам же при заболевании простатитом, арахноидитом и при
половом бессилии.
Масло сандала способствует выведению застоев, уменьшению и ликвидации
воспалительных процессов в органах дыхания. Рекомендуется использовать
ингаляции в разбавленном виде (в чистом виде сандаловое масло может
нанести вред, например, можно получить ожог слизистой).
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При нарушениях скелетно- мышечной
системы
При лечении кровеносной системы.

При раковых образованиях (ранние стадии)
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Свойства
Применяют при травмах, таких как растяжение, при болях в суставах. Обычно
накладывают повязки. При судорогах также сандаловое масло находит применение.
Сандаловое масло обладает эффектом, который уменьшает высокое артериальное давление, увеличивает микроциркуляцию во всем организме, устраняет головокружения и потемнения в глазах.
Может использоваться эфирное масло для лечения очень распространённого
заболевания – варикоза.
Исследования, которые начались в 1997, дали свою результаты. Стало известно что главный компонент сандалового масла – альфа-санталол- снижает и не дает развиваться раковым клетками меланомы и другим разновидностям опухолей.

Противопоказания к применению! Нельзя использовать эфирное масло дерева сандала при беременности и лактации, прежде всего надо проконсультироваться с врачом, при аллергической реакции (проверьте на небольшом участке коже на руке), при заболевании почек. Также нельзя употреблять
чистое сандаловое масло внутрь. Наносить сандаловое масло на кожу необходимо предварительно
смешав начала с кремами, лосьонами или мазью.
Вывод.
Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод о том, что сандаловое эфирное масло - это
прежде всего масло, которое может использоваться в лечебных целях: безусловно, при лечении и
профилактике различных заболеваний, в косметологии и дерматологии, в психологии (успокаивающее
действие) и при болезнях легочной системы и т.д. Эфирное масло оказывает сильное воздействие на
область заболевания или очаг воспаления и подходит большинству населению. Надеюсь, что в будущем сандаловое масло найдет более широкое применение в том числе и в фармации.
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МОДИФИКАТОРОВ ДЛЯ БЕТОНА

Дульцева Кристина Ивановна,
Бузецкая Юлия Евгеньевна,
Михеева Валерия Владимировна

студенты
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
Научный руководитель: Кузнецова Ирина Николаевна
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
Аннотация: В данной статье представлена концепция формирования структуры высокотехнологичных
бетонов. Рассматриваются методы получения наноразмерных модификаторов для бетона.
Ключевые слова: наноразмерные частицы, высокопрочный бетон, добавки.
METHODS FOR OBTAINING NANOSIZED MODIFIERS FOR CONCRETE

Dultseva Kristina Ivanovna,
Buzetskaya Yulia Evgenevna,
Miheeva Valeria Vladimirovna
Scientific adviser: Kuznetsova Irina Nikolaevna
Abstract: This article presents the concept of forming the structure of high-tech concrete. Methods for obtaining nano-sized modifiers for concrete are considered.
Key words: nanosized particles, high-strength concrete, supplements.
ВВЕДЕНИЕ.
Актуальность работы. Одним из главных направлений в строительном материаловедении является разработка бетонов высокого качества. Требование к строительным материалам постоянно
возрастают и традиционных методов недостаточно для решения поставленных задач. Основной и эффективный способ изменения свойств бетона и его прочностных свойств - введение модификаторов
и/или нанодобавок. В качестве добавок могут быть использованы поверхностноактивные вещества
разного происхождения. Такие добавки могут быть созданы путем переработки побочных продуктов
различных производственных процессов. Хотя данный вопрос рассматривается очень часто и существует множество решений, ведется постоянный поиск новых и наиболее эффективных наноразмерных
модификаторов.
Научная новизна исследования: Исследование свойств наноматериалов, теоретическое развитие наноразмерных модификатов, разработка технологий получения наночастиц.
Объектом работы является: бетон, как структурная часть в строительстве зданий и сооружений.
Предметом исследования является: методы получения наноразмерных модефикаторов.
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Цель исследования: выявить эффективные методы модефикации цементоботона.
Задачи:
1. Изучение методов получения наноразмерных модефикаторов для бетонов
2. Экономеческеская целесообразность
3. Экологический фактор, учитывающий приминение нанодобавок и их безопасность
4. Технологическая совместимость наноразмерных частиц с другими добавками. Способы внесения наноразмерных модефикаторов в структуру бетона. Долговечность службы.
Методы:
1.1. Диспергационные методы (”сверху-вниз”)
1.2. Конденсационные методы (”снизу-вверх”)
2.1. Газофазные
2.2. Жидкофазные
2.3. Твердофазные
3. Золь-гель метод
4.1. Осождение
4.2. Сжигание
4.3. Комплексонатный
4.4. Полимерно-солевых композиций
5. Гидротермальный метод
6. Волновой метод
7. Метод разложения
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
1) Наноразмерные частицы, которые находятся в системе, способны за счет повышения объема
адсорбционно и хемосорбционно связываемой ими воды, снижать объем капиллярно-связанной и свободной воды. Это ведет к изменению реологических свойств цементного теста и бетонной смеси, к повышению их вязкости и пластической прочности; 2) механизма, который связан с ускорением реакции
наноразмерных частиц, как центров кристаллизации, с аналогичным эффектом снижения энергетического порога данного процесса; 3) механизма, зонирования системы твердения наноразмерными частицами
(микрообъемы системы твердения станут находиться в поле энергетического, термодинамического влияния некоторых наноразмерных частиц, что может сопровождаться формированием организованной
системы, как организации кристаллитов из гидратных фаз); 4) механизма, который связан напрямую с
химическим участием наноразмерных частиц в гетерогенных процессах фазообразования гидратных
соединений (данная вероятность определяется субстанциональным признаком - химикоминералогическим составом частиц, и повышенными значениями удельной площади их поверхности и
удельной поверхностной энергией). Наноразмерные частицы химически не деятельные по отношению к
цементным системам, но взаимодействуют в материале продолжительное время. Особые технологические способы для достижения однородного распределения вводимых добавок. Технологическими приемами, наиболее отработанными, выступают: использование для добавления в композиции разбавленных растворов или суспензий наночастиц, получаемых золь-гель методом. Метод применим, если существуют растворители, сочетаемые с системой без утраты последних собственных свойств; приготовление двухкомпонентного промежуточного концентрата, содержащего повышенное число наночастиц в
компоненте – носителе; обработка наночастицами поверхности высокодисперсного наполнителя перед
его введением в композиционный материал; использование разбавленных растворов или суспензий наночастиц для обработки поверхности объектов перед нанесением защитных пленочных покрытий. Данный метод эффективен при тонких слоях пленкообразователя. [1, с. 616; 2, с.108; 3, с. 86; 4]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В настоящее время, когда идет становление наноконцепции в технологии строительных материалов, актуальным представляет собой системное определение и обсуждение первостепенных разветвлений исследований и разработок, которые способны обеспечить достижение промышленно значимых
эффектов. При анализе строительных материалов основное-вопрос интерпретации феноменов струкXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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турообразования в твердофазных системах, определяемых присутствием наноразмерных сегментаций
и их ансамблей в структуре материала.
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Аннотация: Рассмотрено современное состояние процедуры государственного кадастрового учета
автодорог. Приведены основные нормативно-правовые акты, регулирующие данный вопрос, проанализирована современная литература, посвященная кадастровому учету автодорог. В ходе анализа установлено, что в результате постановки на государственный кадастровый учет автодорог возникает следующий ряд остро стоящих вопросов: при строительстве дорог нарушаются права частных лиц, возникают пересечения земельных участков автодорогой, отсутствует резервирование участков под автодороги на этапе проектирования объектов, неполнота сведений Единого государственного реестр недвижимости об автодорогах, как об объектах недвижимости.
Ключевые слова: кадастровые работы, объект капитального строительства, линейный объект, автодорога, кадастровый учет, техническая документация, нормативная база.
ON IMPROVING THE PROCEDURE OF STATE CADASTRAL ACCOUNTING OF ROADS
Volkova Tatiana Nikolaevna,
Yakovleva Irina Nikolaevna
Abstract: The current state of the procedure for state cadastral registration of roads is considered. The main
normative legal acts regulating this issue are given, the modern literature on the cadastral registration of roads
is analyzed. In the course of the analysis, it was found that as a result of the state cadastral registration of
roads, the following number of pressing issues arise: during the construction of roads, the rights of individuals
are violated, there are intersections of land plots by a road, there is no reservation of areas for roads at the
design stage of facilities, incomplete information from the Unified State Register real estate about highways as
about real estate objects.
Key words: cadastral works, capital construction object, linear object, road, cadastral registration, technical
documentation, regulatory framework.
На современном этапе процедура осуществления государственного кадастрового учета автодорог является важной для разработки, так как от объектов дорожного хозяйства напрямую зависит социально-экономическое состояние нашей страны. Ввиду отсутствия корректного нормативно-правового
регулирования данной процедуры возникают недовольства и судебные притязания со стороны граждан, чьи интересы были затронуты при изъятии и предоставлении земельных участков с целью строительства дорог. Кроме того, отсутствует четкий регламент кадастрового учета земли, находящейся под
автодорогами: на данный момент земельные участки под автодорогами ставятся на кадастровый учет
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путем «нарезки» земли под дорогой по границам регионов, районов и даже кварталов.
Методологической основой исследования является комплексный подход, включающий в себя:
анализ автодорог, как линейных объектов; сравнительный анализ научной литературы, посвященной
теме исследования; анализ различной нормативно- правовой литературы, регулирующей процедуры
государственного кадастрового учета автодорог; классификация исходной разрешительной документации.
В качестве основных целей исследования можно выделить: анализ нормативно - правового
обеспечения процедуры государственного кадастрового учета автодорог и разработку рекомендаций
по усовершенствованию процедуры постановки на государственный кадастровый учет автодорог.
Существует факт невозможности корректного определения площади и ширины автодороги на
основании представленной технической документации, что делает сведения ЕГРН неинформативными
и не позволяющими идентифицировать автодорогу, как конкретный объект недвижимости [2]. Также это
говорит о необходимости регулирования нормативной базы, касающейся кадастрового учета земельных участков под автодорогами.
Правовое регулирование использования автомобильных дорог осуществляется в соответствии с
положениями Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон об автомобильных дорогах), который имеет собственный
предмет правового регулирования, не охватываемый иными федеральными законами [12]. Таким образом, в рассматриваемом сегменте законодательства не дан однозначный ответ на вопрос о необходимости и возможности регистрации автомобильной дороги как объекта недвижимости, также, соответственно, отсутствует четкий перечень характеристик, которые необходимо внести об автодороге при
формировании пакета документов.
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации [3], автомобильные дороги являются линейными объектами. Вместе с тем ни статья 130 Гражданского кодекса Российской Федерации
[3], ни Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218- ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [1], ни Федеральный закон от 21 июля 1998 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не относят линейные объекты к недвижимым объектам, а причисляют их к неотделимым улучшениям земельных участков[13].
Вопрос о необходимости и возможности регистрации автодороги как объекта недвижимости является важным не только в целях уточнения характеристик автодороги как объекта гражданских отношений, но и с точки зрения наиболее эффективной охраны земель, используемых в автодорожной деятельности, так как требования к объекту недвижимости существенно отличаются от требований к дороге, квалифицируемой как улучшение характеристик земель [13].
Современная литература также рассматривает иные вопросы, касаемые проблематики государственного кадастрового учета автодорог. Большинство современных авторов уделяют внимание вопросу систематизации линейных объектов. В систему «линейных объектов» входят: линейнокабельные сооружения, трубопроводы, автомобильные дороги железнодорожные линии (железнодорожные пути) и другие подобные сооружения) [11]. Современные авторы упоминают понятие государственного кадастрового учета и обосновывают сложность подготовки всей необходимой для проведения государственного кадастрового учета документации [16].
Основная сложность при постановке на государственный кадастровый учет линейных объектов
возникает в связи с тем, что один линейный объект находится на разных земельных участках, которые
могут иметь разные категории земель, разрешенное использование, разных собственников и т.д. [17].
Еще одним важным аспектом кадастрового учета линейных объектов является кадастровый учет
сооружений дорожного транспорта. Утверждается, что в действующем законодательстве отсутствует
четкая позиция в отношении необходимости указания той или иной характеристики для сооружений,
выбор осуществляется кадастровым инженером и носит субъективный характер. В связи с этим, при
проведении кадастровых работ в отношении специализированных сооружений наиболее часто возникают вопросы по составу объекта недвижимости, виду (здание, сооружение или единый недвижимый
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комплекс), характеристикам и графическому отображению его контура [17].
На основании проанализированного нормативно-правового обеспечения и научной литературы,
посвященной вопросу проведения кадастровых работ в отношении линейных объектов, можно выдвинуть предложение о том, что основная сложность заключается в работах, связанных с определением
состава объекта, его точными характеристиками, которые необходимо учесть и корректным графическим изображением контура. Также стоит отметить, что отсутствует четкий регламент кадастрового
учета земли, находящейся под автодорогами.
Следует отметить, что также необходимо, чтобы разрешенное использование земельного участка, указанное в правоустанавливающих документах, соответствовало фактическому использованию
этого земельного участка; наличие документов, подтверждающих создание объекта как объекта капитального строительства. К таким документам относятся: разрешение на строительство; разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию.
Также особо важным является вопрос о четком регулировании местоположения автодороги, так
как она проходит через земельные участки, имеющие разные категории и формы собственности, в связи с этим возникает необходимость оформления также земельных участков, на которых располагается
линейный объект, а также формирование сервитутов.
В качестве решения можно предложить несколько вариантов усовершенствования процедуры
государственного кадастрового учета автодорог:
1. При строительстве автомобильных дорог необходимо соблюдение не только гражданского и
градостроительного законодательства, но и норм земельного, лесного и экологического права, что в дальнейшем определит и возможность оформления прав на созданные объекты: необходимо проводить процедуру кадастрового учета автодорог, как площадного объекта: учитывать площадь застройки, ширину;
2. Необходимо сформировать четкий регламент, с помощью которого автодорогу можно будет
однозначно идентифицировать в качестве объекта недвижимости;
3. Для строительства автодорог необходимо в первую очередь формирование некого пространственного базиса, который сможет наилучшим образом решить проблему размещения объектов
недвижимости. Под понятием «пространственный базис» стоит понимать совокупность земельных
участков, на которых в дальнейшем будет размещен линейный объект;
4. Существует необходимость введения процедуры резервирования земельных участков;
5. Строительство линейного объекта транспорта должно производиться на законных основаниях, требовать минимума капитальных затрат, транспортно - эксплуатационных расходов, а также
экологических нарушений природных ландшафтов.
6. При проведении комплекса кадастровых работ относительных автодорог часто выявляются
трудности, связанные с определением состава объекта, его точными характеристиками, которые необходимо учесть и корректным графическим изображениемконтура.
В результате анализа нормативно-правовое обеспечения процедуры государственного кадастрового учета автодорог сформулированы выводы, позволяющие утверждать, что в первую очередь создание
корректного нормативно-правового обеспечения данного вопроса, а также проведение государственного
кадастрового учета линейных объектов с учетом дополнительных характеристик поможет дальнейшему
развитию этой отрасли, а также позволит избежать большого числа споров и судебных притязаний.
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА СОПРОТИВЛЕНИЯ
ДЕФОРМАЦИИ

Шалаевский Дмитрий Леонидович
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Аннотация: рассмотрены методы расчета сопротивления деформции стали при горячей прокатке,
проанализирована достоверность известных методик.
Ключевые слова: сопротивление пластической деформации.
METHODS FOR CALCULATING DEFORMATION RESISTANCE
Shalaevsky Dmitry Leonidovich
Abstract: methods for calculating the deformation resistance of steel during hot rolling are considered, the
reliability of known techniques is analyzed.
Key words: resistance to plastic deformation.
Во всех процессах обработки металлов давлением (ОМД), в том числе и прокатке, для правильного выбора технологии процесса, выполнения проверочного расчета деталей и узлов механизмов,
участвующих в деформации металла, подбора мощности электродвигателей главного привода машины, осуществляющей деформацию, необходимо знать прочностную характеристику деформируемого
материала. Такой величиной является сопротивление деформации S – напряжение, при котором происходит пластическая деформация металла.
Величина сопротивления пластической деформации (СПД) для материала может быть определена опытным путем по кривой текучести (кривая S –  ), полученной на специфическом испытательном оборудовании – кулачковом или торсионном пластометре – при фиксированных термомеханических параметрах (температуре t, 0С и скорости деформации u, с-1).
Согласно сведениям, приведенным в литературе, можно выделить несколько характерных видов
кривых S –  (см. рис.1).

Рис. 1. Кривые течения металлов при горячей деформации
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Кривая течения 1 характерна для стали ферритного класса, алюминия и его сплавов.
Кривая течения 2 отличается наличием максимума σs в области деформации



 0,20,4 (под

величиной  подразумевается истинная или логарифмическая деформация). При  >  х в металле
наблюдается резкое разупрочнение, уменьшение σs с последующим выходом на установившуюся стадию (σ = σ ). Величина  х называется характеристической степенью деформации, изменяется в
s

уст

пределах от 0,15 до 0,5 в зависимости от свойств материала и условий деформации.
Кривые вида 1 и 2 являются довольно характерными для условий горячей деформации при малых и умеренных скоростях деформации ( u  5с-1).
Кривая течения 3 наиболее характерна при горячей деформации сплавов на основе хрома, никеля, некоторых бронз. Основная особенность данной диаграммы – разрушение материала до достиже   уст
ния установившегося уровня течения металла s
.
Кривая течения 4 свойственна для целого ряда сталей, сплавов алюминия, тантала, ниобия, некоторых латуней в условиях динамического нагружения.
Кривая течения 5 (см. рис.1) не имеет участка деформационного упрочнения, с ростом степени

деформации наблюдается монотонное снижение сопротивления деформации s без выхода на установившийся уровень.
Подобные кривые возможные при теплой деформации сталей с большими скоростями или горячей деформации сильно наклепанного металла.
Кривая течения 6 (см. рис.1) довольно характерна для некоторых сплавов титана и цинка, цирко
ния, ряда бронз. Данная кривая имеет при малых  острый максимум s , а затем с ростом деформации  наблюдается резкое уменьшение напряжение течения. Разрушение металла наступает раньше
выхода на установившуюся стадию течения.
Кривая течения 7 (см. рис.1) отличается тем, что здесь практически не наблюдается участка деформационного упрочнения. Подобный вид кривых имеет место при температурах деформации близких к температуре плавления металла tпл. Основным параметром, оказывающим влияние на уровень
кривой такого вида – скорость деформации u.
Таким образом, для горячей деформации углеродистых и легированных сталей в широком диапазоне скоростей u и температуры t наиболее характерны кривые вида 3, 4, 5 и 7.
Обычно результаты пластометрических испытаний представляют в виде различных аналитических выражений.
Основные факторы, оказывающие воздействие на значение S – температура t, при которой
происходит деформация, скорость деформации u, степень деформации  , механические свойства материала, а также закон развития деформации  ().
Рассмотрим наиболее распространенные аналитические зависимости величины S от трех основных термомеханических параметров (t, u,  ), применимые к конкретному закону развития деформации.
Наиболее распространенной методикой расчета СПД является метод термомеханических коэффициентов, впервые использованный В.И.Зюзиным:

 S   0 KT K  K u
,

(1)
где 0 - базисное значение сопротивления пластической деформации (при температуре
t=10000С,  =10%, u=10с-1), KT, K  , Ku – температурный, деформационный, скоростной коэффициенты.
Значения термомеханических коэффициентов определяются по графикам в зависимости от знаXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чений величин t, u и  . Основные недостатки такого метода – неточность при определении KT, K  , Ku
из-за возможных ошибок измерения, а также невозможность использования ЭВМ при расчетах. Поэтому в дальнейшем термомеханические параметры были аппроксимированы в виде функций:

n1
K T  A3  e n3 T K   A1   K u  A2  u n 2
;
;
,

(2)

где A1, A2, A3, n1, n2, n3 – постоянные величины для данного материала.
При таком подходе подразумевается, что кривая S –  имеет восходящий характер, т.е. с ростом деформации возрастает и величина S. Однако, как показано на рис.1, во время горячей деформации возможны случаи разупрочнения материала, т.е. при достижении какого-то значения  в дальнейшем процессе происходит уменьшение или сохранение величины СПД на прежнем уровне. Такое
явление связано с процессами динамической полигонизации и динамической рекристаллизации, протекающими в металле во время деформирования при высоких температурах.
Как сказано в работе [1] причина динамической полигонизации – частичная аннигиляция дислокаций, уменьшение их плотности. Основной признак протекания в металле такого процесса – выход
сопротивления деформации S при определенной деформации  на установившуюся стадию течения.
Динамическая рекристаллизация начинается вслед за динамической полигонизацией; возможно также,
что эти процессы идут одновременно. Условия протекания в металле такой рекристаллизации – достаточно сильный наклеп, высокие скорости деформации и температуры. Причина разупрочнения металла в данном случае – образование рекристаллизованных участков на границах исходных зерен, формирование субзеренной структуры.
Чтобы учесть динамическое разупрочнение материала при горячей деформации в работе [2] были предложены зависимости вида:

n1  n4 

n

T
3
K

A


е
K u  A2  u n2
KT  A3  e
1

;
,

где m4 – постоянная, учитывающая разупрочнение металла во время деформирования.
Также в литературе встречаются зависимости вида:

n
 S   0   1  u n2  e  n3 T
n
 S   0   1  e  n4   u n2  e  n3 T

(3)

(4)

(5)
Выражение (4) является аналогом метода термомеханических коэффициентов с определением
последних в виде (2). Формула (5) учитывает явление динамического разупрочнения и соответствует
зависимостям (1) и (3).
Оригинальная методика была предложена в работе [3] Л.В. Андреюком и Г.Г. Тюленевым. Эта
методика расчета позволяет определять значение величины S для целого ряда сталей и сплавов и не
требует при этом никаких экспериментальных данных.

 

b  t 
 s  S 0  u a 10  

 1000 

c
,

(6)

где S, a, b, c – постоянные величины для определенной марки стали.
Коэффициенты выражения (6) рассчитываются с помощью уравнений:

'  X  K "  X 1,5 )
S 0  y1  y0 ( 1 )  ( K1'  X 1  K1"  X 1,5 )  ...  ( K13
13 13 13
1
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'  X  l"  X 1,5 )
a  y 2  y0 ( 2 )  ( l1'  X 1  l1"  X 1,5 )  ...  ( l13
13 13 13
1

(8)

'  X  m"  X 1,5 )
b  y3  y0 ( 3 )  ( m1'  X 1  m1"  X 1,5 )  ...  ( m13
13 13 13
1

(9)

'  X  n"  X 1,5 )
c  y 4  y0 ( 4 )  ( n1'  X 1  n1"  X 1,5 )  ...  ( n13
13 13 13
1

(10)

,

X 1 ...X 13

где
- содержание химического элемента в стали.
Подбор коэффициентов K, l, m, n и свободных членов y0 в формулах был произведен по методу
наименьших квадратов (минимизируется сумма квадратов разностей экспериментальных и теоретических значений) на основании опытных данных по 54 сталям и сплавам – от наиболее простых углеродистых и низколегированных марок сталей до сложных жаропрочных сплавов. Значения коэффициентов содержатся в работе [3]. В формулах (7-9) учитывается влияние 13 химических элементов: C, Mn,
Si, Cr, Ni, W, Mo, V, Ti, Al, Co, Nb, Cu. Однако в ряде случаев формула дает значительное завышение
результата по сравнению с экспериментальными значениями (это справедливо для безникелевых сталей с содержанием более 13% Cr и некоторых других). Интересной является задача дальнейшего
уточнения этой методики на основе новых экспериментальных данных.
Произведем сравнение описанных выше методик (уравнения 4, 5 и 6). Сопоставление выполним
для низкоуглеродистой стали 08, высокоуглеродистой стали 95Г, среднелегированной стали ХГН и высоколегированной Х12Н15Г. Экспериментальные данные использованы из справочника [4].
Вычисление коэффициентов уравнения (6) выполним по формулам (7-10). Значения постоянных
в выражениях (4) и (5) приведены в некоторых справочниках [2,5], однако, вычисленные значения СПД
по выражениям (4) и (5) с использованием этих коэффициентов значительно отличаются от экспериментальных данных, приведенных в [4]. Вероятно, причина такого расхождения – отличие химического
состава стали, для которой приведены экспериментальные данные, от химического состава стали, для
которой были определены постоянные уравнений (4) и (5). По этой причине определение коэффициентов в выражениях (4) и (5) выполним самостоятельно по экспериментальным данным [4].
При аппроксимации по выражению (4) поступим следующим образом. Составим уравнение линейной регрессии для величины lg :

lg   a0  a1 x1  a2 x2  a3 x1  a12 x1 x2  a13 x1 x3  a23 x2 x3

,
(11)
где a0, a1, a2, a3, a12, a13, a23 – коэффициенты уравнения регрессии, x1, x2, x3 – управляемые
переменные, принимающие значения от -1 до +1.
Для того чтобы составить уравнение (11) выберем диапазон изменения термомеханических параметров, для которого будет справедливо выражение (4) с полученными коэффициентами. Диапазон
изменения температуры: Δt=80012000C; диапазон изменения степени деформации: Δ=0,20,6; диапазон изменения скорости деформации Δu=210 (для стали Х12Н15Г Δu=0,810). Принимаем два
уровня варьирования переменных x1, x2, x3 (-1 и +1), соответствующих максимальным и минимальным
значениям параметров t,  , u в выбранных диапазонах. Масштабные коэффициенты для перехода от
термомеханических параметров к переменным x1, x2, x3 при аппроксимации в виде (4) принимаем следующие:

x1 
x2 

x2 

t  st
it

lg   s lg 
i lg 

lg u  s lg u
i lg u ,
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где st, slg, slgu – среднее значение диапазона варьирования параметров t, lg(), lg(u) соответственно; it, ilg, ilgu – интервал варьирования параметров t, lg(), lg(u) соответственно, равный половине диапазона изменения.
Подставим выражения (12) в формулу (11), произведем упрощение:

 s lg  
 s lg u  a1  t a2  lg  a3  lg u
 st 
  a3   
 
lg   a0  a1      a2   


i lg 
i lg u
 it 
 i lg  
 i lg u  it

(13)
Как сказано в литературе [5] совместные коэффициенты a12, a13, a23 в случае горячей деформации (t=80012000С) являются незначимыми и их можно отбросить, однако с понижением температуры это утверждение не справедливо и выражение (4) может претерпевать некоторые изменения.
Прологарифмируем зависимость (4):

lg   lg  0  m1  lg   m2  lg u  m3  t  lg e
Сопоставив выражения (13) и (14) несложно найти искомые коэффициенты:

n1 

a1
a
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n2  3 n3 
it  lg e
i lg u
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i
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Коэффициенты уравнения регрессии найдем по формулам:
N

 lg i

a0  i 1
N

N

 x1,i  lg i

a1  i 1

N

 x2,i  lg i

a 2  i 1

(14)

(15)

N

 x3,i  lg i

a3  i 1

N
;
;
;
,
(16)
где N – количество сочетаний значений переменных x1, x2, x3 (в нашем случае N=8); lgi – значение величины lg для соответствующего сочетания значений переменных x1, x2, x3.; x1i, x2i, x3i –
значения переменных для соответствующего сочетания.
Приведем сочетания переменных x1, x2, x3 и соответствующие им значения величин lg для
стали Х12Н15Г (переменные x1, x2, x3 варьируются на двух уровнях – максимальном и минимальном,
соответственно +1 и -1):
N

N

Таблица 1
Исходные данные для определения коэффициентов уравнения линейной регрессии
№
x1
x2
x3
s
lg
1
-1
-1
-1
204,4
2,31
2
-1
+1
+1
280,3
2,45
3
-1
+1
-1
260,9
2,42
4
-1
-1
+1
228,3
2,36
5
+1
-1
-1
39,2
1,59
6
+1
-1
+1
77,8
1,89
7
+1
+1
-1
38,9
1,59
8
+1
+1
+1
88,9
1,95
Рассчитаем согласно табл.1 значения коэффициентов уравнения регрессии по формулам (16):
а0=2,07; а1=-0,31; а2=0,03; a3=0,09.
Определим по формулам (15) значения коэффициентов уравнения (4): 0=4192,8; n1=0,13;
n2=0,168; n3=0,0036.
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Аналогично поступаем при аппроксимации по виду (5). Единственным отличием в этом случае
будет являться значение масштабного коэффициента при переходе от величины  к переменной x2, а
следовательно будут различны и формулы для вычисления коэффициентов n1, n4 и 0:

x2 
n1 

lg     s lg   s
i lg   i

;

a2
a2
n4 
i lg   i  lg e
i lg   i
;

;

(17)
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Вследствие большого количества вычислений при аппроксимации по виду (4) и (5), а также сложности расчета по формулам (7-10) при определении величины СПД по выражению (6), выполним компьютерную реализацию описанных выше методик с помощью программы Microsoft Excel.
Выполним расчеты сопротивления пластической деформации по формулам (4-6) для сталей,
указанных ранее, при различных термомеханических параметрах, выполним сравнение полученных
результатов с экспериментальными и построим графики  s   , полученные различными способами.
Результаты вычислений занесем в таблицы 2, 3, 4, 5.
Коэффициенты формулы (4):
полученные для стали 08: n1=0,0857; n2=0,163; n3=0,00181; 0=532,686 МПас.
полученные для стали 95Г: n1=0,084; n2=0,192; n3=0,00279; 0=1550,691 МПас.
полученные для стали ХГН: n1=0,14; n2=0,146; n3=0,00284; 0=2321,361 МПас.
полученные для стали Х12Н15Г: n1=0,131; n2=0,168; n3=0,00361; 0=4192,782 МПас.
Коэффициенты формулы (5):
полученные для стали 08: n1=0,53; n2=0,163; n3=0,00181; n4=1,22; 0=1388,573 МПас.
полученные для стали 95Г: n1=0,518; n2=0,191; n3=0,00279; n4=1,192; 0=3956,959 МПас.
полученные для стали ХГН: n1=0,867; n2=0,146; n3=0,00284; n4=1,997 0=11150,55 МПас.
полученные для стали Х12Н15Г: n1=0,81; n2=0,168; n3=0,00361; n4=1,866 0=18168 МПас.
Коэффициенты формулы (6):
полученные для стали 08 (0,087 %С; 0,34 %Mn; 0,003 %Si): S0=7,065 кг/мм2; a=0,132; b=0,147;
c=-2,933
полученные для стали 95Г (0,96 %С; 0,91 %Mn; 0,087 %Si; 0,03 %P; 0,029 %S): S0=7,603 кг/мм2;
a=0,159; b=0,191; c=-3,142
полученные для стали ХГН (1,64 %С; 1,14 %Mn; 0,39 %Si; 0,8 %Cr; 1,05 %Ni; 0,12 %Cu):
S0=9,454 кг/мм2; a=0,153; b=0,149; c=-3,299
полученные для стали Х12Н15Г (0,21 %С; 1,23 %Mn; 0,62 %Si; 11,85 %Cr; 15,06 %Ni): S0=21,134
кг/мм2; a=0,086; b=0,238; c=-3,043
Построим кривые текучести  S   , полученные различными методами, и сравним их с
экспериментальными кривыми (в аппроксимированном диапазоне). Выберем два сочетания значений
термомеханических параметров t и u, при одном из которых происходит преимущественно упрочнение
металла (t=8000C; u=10c-1), а при другом большое влияние на характер кривой оказывают процессы
разупрочнения (t=12000C; u=2c-1(u=0,8c-1 сталь Х12Н15Г)), интенсивно протекающие в металле при
более низких температурах и более высоких скоростях деформации.
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Рис. 2. Сравнение экспериментальных кривых текучести (кривые 1) с теоретическими (кривая 2
соответствует уравнению (4); кривая 3 – (5); кривая 4 – (6)): а) для стали 08; б) для стали 95Г; в)
для стали ХГН; г) для стали Х12Н15Г
Как видно из рис.2 методика Л.В. Андреюка и Г.Г. Тюленева в большинстве случаев дает значительные расхождения между экспериментальными и теоретическими значениями величины СПД. При
расчете по методу (6) величины S для стали Х12Н15Г теоретическое значение сопротивления пластической деформации превышает экспериментальное почти в 2 раза. Можно сделать вывод, что данную методику целесообразно использовать только в том случае, если отсутствуют экспериментальные
сведения о пластических характеристиках исследуемого материала. Формула (6) может быть также
полезна при прогнозировании величины СПД новой марки стали или сплава.
Значения S, полученные с помощью формул (4) и (5), более близки к экспериментальным данным, чем аналогичные величины, вычисленные по выражению (6). Как видно из рис.2, кривая текучести,
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построенная по выражению (5), в некоторых случаях практически идентична экспериментальной кривой.
Из сравнения средних относительных погрешностей методов (4) и (5) можно сделать вывод, что уравнение (5) более достоверно описывает влияние деформации металла на СПД.
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УДК 621

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АВТОСДВИГА
СТРОБИМПУЛЬСОВ С ЛИНЕЙНЫМИ
НАПРЯЖЕНИЯМИ

СБИТНЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
д.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «ВлГУ»

Аннотация: в статье анализируются погрешности устройств для определения магнитных свойств ферромагнитных материалов с использованием стробоскопических измерительных устройств. Установлено, что основными блоками типового устройства, определяющими его метрологические свойства, являются стробоскопические преобразователи и блок регулируемой временной задержки стробирующих
импульсов. Содержание статьи в основном относится к анализу причин погрешностей, обусловленных
схемными особенностями и режимами работы названных узлов стробоскопического устройства.
Abstract: the article analyzes the errors of devices for determining the magnetic properties of ferromagnetic
materials using stroboscopic measuring devices. It is established that the main blocks of a typical device that
determines its metrological properties are strobe-scopic converters and a block of adjustable time delay of
strobe pulses. The content of the article mainly relates to the analysis of the causes of errors caused by the
circuit features and operating modes of the named nodes of the stroboscopic device
В данной статье анализируются системы автосдвига стробирующих импульсов ,основанные на
сравнениии двух пинейно изменяющихся напряжений Схема регулируемой временной задержки являются неотъемлемой частью магнитноизмерительных стробоскопических устройств, рассмотренных в
данной работе. Схемы регулируемой временной задержки предназначены для формирования выходных импульсов, сдвинутых по времени относительно входных. Их разделяют на схемы плавно переменной задержки и схемы квантовой задержки. Ниже рассматриваются погрешности схем плавно переменной задержки, которые могут быть использованы в стробоскопических устройствах для исследования магнитных свойств ферромагнитных сердечников. Погрешности схем задержки характеризуют
отклонение реального закона изменения величины задержки от заданного закона, например, линейного. В качестве меры отклонения принята относительная временная погрешность, определяемая отношением максимальной абсолютной погрешности к максимальному значению временной задержки.
Анализ погрешностей схем задержки позволит сделать обоснованный выбор нужной схемы среди исследованных [1]
Важным показателем схем задержки является их надежность. Например, в схеме регулируемой
временной задержки (блок-хронизатор) установки Е11-5 используется большое количество радиоэлементов, что снижает надежность не только схемы задержки, но и всей установки. К показателям схем
регулируемой задержки относится диапазон регулирования, определяющий интервал от минимального
до максимального значений задержки.
Рассмотрим схемы регулируемых временных задержек, которые обеспечивают линейный закон изменения задержки и могут быть использованы в магнитноизмерительных стробоскопических устройствах.
Для обеспечения линейного изменения задержки обычно используют сравнение двух пилообразных напряжений
(рис. I) с линейными рабочими участками
и периодами
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(I)
где
участка

-текущее время, отсчитываемое от начала рабочего участка
– «местное» текущее время, отсчитываемое от синхроимпульса, задающего начало рабочего
и задержки

, что с учетом (I) дает
(2)
(3)

Приращение задержки от такта к такту (шаг считывания)
(4)
где
– период повторения задержанных импульсов.
В стробоскопических устройствах задержанный импульс управляет работой генератора стробирующих импульсов, с помощью которого производится считывание мгновенных значений исследуемого
сигнала [2].
Если амплитуды напряжений
не равны, тогда вместо (2) имеем
(5)
Нетрудно заметить, что в случае, когда
не используется часть рабочего участка
напряжения
и увеличивается шаг считывания
.
Формулы (2) и (3) показывают, что абсолютная величина амплитуды не влияет на диапазон и
скорость изменения задержки, однако следует учитывать ее влияние на временную нестабильность
появления задержанных импульсов, которое оценивается по следующей формуле
(6)
где

- временная нестабильность появления задержанных импульсов на выходе схемы

сравнения;
- размах шумового напряжения на входе схемы сравнения, величина которого с вероятностью 0,90 не превышает
(
– эффективное шумовое напряжение);
крутизна напряжения

.

С учетом приведенных соотношений получим
(7)
т.е, при заданной длительности импульса напряжения
непосредственно определяет величину

, амплитуда этого импульса
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Рис. 1. Линейные программы временных задержек для пилообразных направлений
В [3] показано, что линейную задержку можно получить с помощью напряжений любой формы,
так что меры по линеаризации обоих напряжений в схемах временной задержек не всегда оправданы.
Для обеспечений линейного закона регулирования временной задержки необходимо, чтобы
напряжение
повторяло по форме напряжение с растяжением по оси времени К раз.
(8)
где

–число периодов

, укладывающихся в

без учета длительности обратного

хода.

Если сравнить формулы (7) и (8), то видно, что величина К в последней формуле с точностью до
единицы (обычно
совпадает с коэффициентом трансформации стробоскопического устройства
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ РИСКМЕНЕДЖМЕНТА НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКР

Крюков Алексей Анатольевич
сотрудник
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Аннотация: Проведено исследование международных стандартов в области формирования системы
оценки и управления рисками и показано их применимость для наукоемких предприятий. Раскрыта
специфика создания интегрированной системы управления производственными рисками при выполнении опытно-конструкторских работ для создания высокотехнологичной продукции. Представлены основные этапы, цели, задачи, нормативно-правовая база формирования интегрированной системы
управления производственными рисками наукоемких предприятий.
Ключевые слова: наукоемкие предприятия, опытно-конструкторские работы, оценка и управление
рисками, интегрированная система управления производственными рисками.
INTEGRATED RISK MANAGEMENT SYSTEMS FOR KNOWLEDGE-INTENSIVE ENTERPRISES FOR
EXPERIMENTAL AND DESIGN WORKS
Kryukov Alexey Anatolievich
Abstract: The study of international standards in the field of forming a risk assessment and management system is conducted and their applicability for knowledge-intensive enterprises is shown. The article reveals the
specifics of creating an integrated production risk management system when performing development work to
create high-tech products. The main stages, goals, objectives, and regulatory framework for the formation of
an integrated system for managing production risks of high-tech enterprises are presented.
Keywords: knowledge-intensive enterprises, experimental and design works, risk assessment and management, integrated system of production risk management.
В процессе развития теории и практики управления рисками появилась потребность в систематизации природы рисков, методов предупреждения реагирования на них. Начали создаваться стандарты
управления рисками проектов в различных отраслях и секторах, на национальных и международных
уровнях. Например, FERMA – стандарт, разработанный Федерацией европейской ассоциации рискменеджеров, который включает в себя как «позитивные», так и «негативные» аспекты риска для организации или отдельного проекта [1]. ISO 31000 2009 – Risk management – Principles and guidelines
(международный стандарт), в котором риск представлен как влияние на организацию или проект внутренних и внешних факторов, порождающих неопределенность достижения целей и задач в установленные сроки [2]. В стандарте управления проектами PMBOK риск характеризуется как событие или
неясная ситуация, которая влияет на сроки, стоимость и качество проекта [3]. Институт управления
рисками (IRM) определяет управление рисками как стремление оптимизировать решения в целях снижения неопределенности будущих событий, корда информация является не полной, не ясной или на
стадии обсуждения участниками проекта [4].
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На рис. 1 показано ключевые этапы процесса управления рисками проекта в зависимости от стандарта, в котором данный процесс предложено. Исходя из краткого анализа этапов процесса управления
рисками и их содержания, представленных в различных стандартах управления рисками проектов, можно подытожить, что данные процессы полностью или частично дублируются. Мы видим, что общими для
всех управленческих стандартов являются этапы планирования, идентификации, количественного и качественного анализа рисков, реагирования на риски и контроля. Таким образом, международная практика выработала аналогичные по своей сути подходы и этапы управления рисками, на основании которых
строится система управления рисками любого предприятия или отдельного проекта.
Под интегрированным риск-менеджментом (IRM) исследовательская и консалтинговая компания,
специализирующаяся на рынках информационных технологий, Gartner Inc. подразумевает «набор практик и процессов, поддерживаемый риск-ориентированной организационной культурой и соответствующими технологиями, который улучшает принятие решений и эффективность работы компании, предоставляя интегрированный подход к тому, как организация управляет набором присущих ей рисков» [7]

Мониторинг

Мониторинг
и контроль

Реагирование на риск

Мониторинг
и контроль

Влияние на риск

Управление
риском

Реагирование на риск

Мониторинг
и контроль

Рис. 1. Сравнительный анализ этапов управления рисками проекта
в различных стандартах [1; 2; 3; 4]
Перейдем к описанию интегрированной системы управления производственными рисками (далее
– ИСУПР) наукоемких предприятий при выполнении ОКР по созданию высокотехнологичной продукции.
В разработанной ИСУПР за основу взят подход к управлению рисками стандарта PMBOK, который
включает в себя следующие этапы [3]:
1. Планирование – процесс формирования системы управления производственными рисками
ОКР, методологии оценки и управления рисками, разработки плана управления рисками и мониторинга
управленческих мероприятий.
2. Идентификация – процесс определения перечня производственных рисков, которые могут
влиять на результаты ОКР, и описание характера их влияния, выбор и обоснование оценочных индикаXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торов, выбор методов оценки рисков с учетом их специфики.
3. Качественный анализ – процесс расстановки приоритетов относительно важности производственных рисков ОКР для их дальнейшего анализа (ранжирование рисков) и дальнейших действий по
вычислению весовых коэффициентов, отражающих важность того или иного риска для достижения целей и задач ОКР.
4. Количественный анализ – процесс численного анализа влияния идентифицированных производственных рисков ОКР на цели и достижение результата ОКР, что предполагает оценку и сопоставление уровня влияния и вероятности возникновения каждого конкретного риска.
5. Разработка и реализация управленческих мероприятий – процесс обоснования методов и
инструментов для минимизации деструктивного влияния производственных рисков на возможность достижения целей и задач ОКР.
6. Мониторинг и контроль – процесс внедрения принятых управленческих решений в практику
управления производственными рисками ОКР наукоемкого предприятия, мониторинг идентифицированных рисков, идентификация и формализация новых рисков, оценка результативности управленческих мероприятий в ходе выполнения ОКР.
Для практической реализации механизма управления производственными рисками ОКР на основе принципов и методологии интегрированного риск-менеджмента на уровне предприятия должна быть
разработана Политика в области управления производственными рисками, определяющая цели и
принципы такого управления для повышения гарантий достижения результатов ОКР при выполнении
ГОЗ согласно условиям заключенных контрактов и повышение конкурентоспособности предприятия.
Целями наукоемких предприятий при создании высокотехнологичной продукции в области
управления производственными рисками ОКР являются повышение эффективности управленческих
решений в системе рисков на основе достоверных и своевременных результатов качественного и количественного анализа рисков, а также обеспечение максимальной эффективности управленческих
мероприятий в ходе реализации ОКР.
Принцип формирования и внедрения ИСУПР на предприятии заключается в интеграции инструментов анализа, мониторинга и управления в ключевые корпоративные процессы. В системе линейного и
функционального управления компаний определяются уровни ответственности за оценку и управление
производственными рисками и составление соответствующей отчетности. Каждому риску присваивается
владелец риска, определяется система оценочных индикаторов. На уровне управленческих функций,
подразделений и ключевых бизнес-процессов назначаются ответственные координаторы по рискам среди руководителей, которые внедряют принципы управления рисками в корпоративную культуру, распространяя и поддерживая процессы управления рисками, участвуя в создании системы мотивации для персонала. Определяются сроки и задачи по оценке, анализу и мониторингу рисков с учетом специфики оценочных индикаторов бизнес-процессов, на уровне которых применяется управление рисками.
Подобный интегрированный подход позволяет формировать зоны ответственности в системе
управления производственными рисками ОКР и проводить их мониторинг на всех уровнях корпоративного управления, а также обеспечивать разработку целевых планов реагирования на существенные
риски как в каждом дочернем обществе, так и по предприятию в целом.
В ИСУПР определяются задачи в области управления производственными рисками ОКР:
 создание культуры управления рисками в компании для формирования у топ-менеджеров и
персонала единого понимания ключевых принципов, методических подходов, практических инструментов к идентификации, оценке и управлению рисками;
 формирование и внедрение системного подхода к идентификации, оценке, мониторингу и
управлению производственными рисками ОКР;
 повышение эффективности обмена информацией о рисках между структурными подразделениями компании для оптимизации процесса принятия решений и совместной разработки скоординированных действий по управлению ими;
 систематическое предоставление информации о рисках в форме утвержденных управленческих отчетах органам управления компании.
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Для достижения указанной цели в компании должен быть разработан и внедрен единый подход к
процессу управления производственными рисками, который в совокупности с унифицированными инструментами и методами анализа, мониторинга и управления формирует ИСУПР. Нормативнометодологическая база ИСУПР на корпоративном уровне должна включать следующие документы:
 политика в области управления производственными рисками;
 стандарт компании «Интегрированная система управления производственными рисками»;
 методические указания к оценке и управлению производственными рисками;
 дополнительные методические документы по отдельным видам рисков, а также по применению отдельных инструментов идентификации, оценки и анализа производственных рисков.
Управление производственными рисками ОКР является неотъемлемой частью системы менеджмента предприятия и включает:
 внедрение риск-ориентированного подхода во все аспекты управления процессами ОКР на
соответствующем этапе жизненного цикла изделия;
 проведение регулярного, комплексного и систематического анализа идентифицированных
производственных рисков и формирование информационно-аналитической базы по оценочным индикаторам рисков;
 формирование системы оценки и контроля рисков и мониторинга эффективности деятельности по управлению производственными рисками;
 понимание менеджерами и персоналом компании ключевых принципов и подходов к управлению производственными рисками ОКР, знание локальных нормативных актов в области управления
рисками;
 обеспечение необходимой нормативной и методологической базы в области управления
рисками, осуществление методической и информационной поддержки участников ИСУПР;
 распределение полномочий и ответственности за управление производственными рисками
ОКР среди сотрудников и структурных подразделений компании.
Таким образом, разработанная интегрированная система управления производственными рисками ОКР наукоемких предприятий при разработке средств вооружения позволит реализовать комплексный подход и повысить эффективность процессов идентификации и оценки рисков, принятия
управленческих решений, их мониторинга и контроля.
Список литературы
1. Federation of European Risk Management Associations: A Risk Management Standard [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-riskmanagement-standardenglish-version.pdf
2. ISO 31000: Risk management – A practical guide for SMEs [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en /iso_31000_for_smes.pdf
3. A guide to the project management body of knowledge // Project Management Institute. – 2004. – Vol. 3.
4. IRM: A Risk Management Standard [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://www.theirm.org/media/886059/ARMS_200 2_IRM.pd
5. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Фомина А.В. Управление рисками инновационного развития базовых высокотехнологичных отраслей. – М.: Тезаурус, 2015. – 332 с
6. Кудряшова О.В. Развитие системы управления рисками НИОКР промышленного предприятия. Монография / К.В. Ковырзина, О.В. Кудряшова, И.Б. Гусева; Нижегород. гос. техн. ун-т. – Н. Новгород, 2014. – 143 с.
7. Магический квадрат Gartner Integrated Risk Management 2019. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: https://upravlenie-riskami.ru/магический-квадрат-gartner-integrated-risk-management-2019/

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

47

УДК 004.93

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ
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Аннотация: Распознование и анализ структурированного текста представляет собой технологии для
интерпретации и обработки изображений отсканированных документов. Предполагается, что повышенный спрос к использованию электронного документооборота, приводит к необходимости обработки и
передачи документов в четко определенных, структурированных форматах, таких, например, как XML,
PDF, JSON и т.д. В тоже время, на практике возникают определённые трудности с переходом полностью в электронные формы документооборота. Причинами, осложняющими внедрение и переход на
технологии электронного документооборота могут являться требования законодательства различных
стран, а также невозможность обеспечения быстрого в рамках возможных технических ограничений. В
результате этого В данной работе даётся анализ современных программных систем, применяемых для
распознования образов в отсканированных электронных документах. Даётся наглядное сравнение
наиболее популярных существующих решений, выделяются их основные преимущества и недостатки.
Ключевые слова: оптическое распознавание символов, распознавания образов, OCR, распознавание
текста, анализ текста.
STRUCTURED TEXT RECOGNITION AND ANALYSIS SOFTWARE
Alpatov Alexey Nikolaevich,
Razinkov Konstantin Yurievich
Abstract: Structured text recognition and analysis is a technology for interpreting and processing images of
scanned documents. It is assumed that the increased demand for the use of electronic document management leads to the need to process and transfer documents in well-defined, structured formats, such as, for example, XML, PDF, JSON, etc. At the same time, in practice, certain difficulties arise with the transition completely to electronic forms of document flow. The reasons that complicate the introduction and transition to
electronic document management technologies may be the requirements of the legislation of various countries, as well as the impossibility of ensuring fast within the framework of possible technical restrictions. As a
result, this paper provides an analysis of modern software systems used for image recognition in scanned
electronic documents. A visual comparison of the most popular existing solutions is given, their main advantages and disadvantages are highlighted.
Keywords: Optical Character Recognition, pattern recognition, OCR, text recognition, text analysis.
Введение
В данной статье буду рассмотрены различные средства распознавания текста документов. OCRприложения (от англ. Optical Character Recognition) – это специальные программы и приложения, предназначенные для сканирование документов (из сетевых директорий, сканеров или других источников)
на персональный компьютер, с целью перевода (или накладывания дополнительного поверхностного
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

48

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

слоя) изображений в редактируемый текст, который в дальнейшем можно скопировать в другой документ или отредактировать [1,2]. Основной плюс работы с такими программами – это отсутствие необходимости вручную перепечатывать текст, что является крайне затруднительным и долгим процессом
при работе с большими многостраничными документами.
Аналитический бзор программных систем OCR
1. Программный комплекс OCR пакета Microsoft Office
MS Office Document Scanning и Document Imaging (MODI) [3] - это программное средство, которое
входило, как компонент, в стандартный пакет Microsoft Office, начиная с версии Microsoft Office 2003. В
дальнейшем, начиная с версии Microsoft Office 2010, данное программное решение не поставляется, по
умолчанию, с пакетом Office. При этом, возможность использования данного средства, путём установки
с установочного диска, сохранена [3]. Отличительной особенностью данной программной системы является высокая гибкость, проявляющаяся в виде высокой интеграции с рядом других приложений, в
частности, с программой Sharepoint Designer.

Рис. 1. Пример работы с отсканированным изображением в MODI
Document Imaging работает с разработанным корпорацией Microsoft форматом MDI, который
расширен от формата TIFF. Использование формата MDI позволяет хранить отсканированные документы с дополнительными аннотациями или метаданными.
Существенным недостатком Document Imaging является то, что на текущий момент, существенные настройки системы распознования символов в системе отсутствуют.
2. FineReader
Finereader [4] реализовывает базовый и расширенный функционал распознавания текста и изображения в образах документов. Возможна настройка сохранения оригинального файла и накладывание
текстового (распознанного) слоя поверх изображения, или же полная его замена. Программный пакет
распространяется в различных версиях, которые отличаются друг от друга функционалом и возможностями тонкой настройки системы.
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Рис. 2. Главное окно программы ABBYY FineReader
Версии ABBYY FineReader для профессионального использования имеют более насыщенный и
сложный интерфейс. В дополнение к стандартному функционалу, в них присутствует поддержка распознавания файлов в PDF формате, встроенный редактор текста и проверку орфографии. Для корпоративных решений так же возможна настройка использования и интеграции системы (сервера или компьютера с предустановленными средствами ABBYY FineReader) и сетевых сканеров и многофункциональных устройств (МФУ).
В более тонкой настройке модуля распознавания текста на выбор предоставлено более 180 языковых пакетов, охватывая такие языки как, японский, таиландский и китайский.
Основными форматами, которые может по умолчанию открывать и обрабатывать ABBYY FineReader, являются наиболее распространёнными форматами хранения графических изображений,
например, такие как JPEG, PNG и т.д. В новых версиях Finereader поддерживает работу напрямую со
сканерами и многофункциональными устройствами., что значительно ускоряет процесс обработки бумажных форм документов и их перевод в цифровые аналоги.
3. OCRCUNEIFORM
OCRCUNEIFORM [5] – это бесплатная программа сканирования и распознавания текста.
Данная OCR программа является единственным бесплатным продуктом, рассматриваемым в той
статье. В основном, она поставляется в качестве дополнительного компонента к программному обеспечению для сканеров некоторых моделей Canon, Oki, Olivetti. Разработчиком данного программного
обеспечения выступает компания Cognitive и, несмотря на свою малую популярность на рынке, успешно используется в пакетах CorelDraw.
Благодаря простому интерфейсу, любой пользователь может с легкостью разобраться в функционале данной платформы. Это способствует быстрому и удобному распознаванию текста. Для обработки доступны пакеты из более чем 20 языков: от немецкого до русского и смешанного варианта.
Основные преимущества:
 простой для понимания GUI;
 отсканированный и распознанный текст моожно редактировать;
 встроенная автоматизированная система проверки правописания;
 распознавание символов с возможностью выбора формата сохранения отдельным файлом
(оригинал остается нетронутым);
 сохранение изображений исходного формата в распознанном документе;
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 заявлена поддержка стандартного протокола TWAIN, что делает возможным использования
широкого спектра устройств сканирования и захвата изображений;
 использование нейронных сетей для “обучения” системы распознавания;
 дополнительные возможности, повышающие удобство работы с программой.

Рис. 3. Окно работы программы OCRCUNEIFORM
4. Readiris
Readiris [6] является одним из самых “сильных” представителей на рынке OCR платформ. Его
основные преимущества наблюдается при работе со сложными верстками документа, иллюстрациями
и таблицами.

Рис. 4. Окно работы программы Readiris
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Данный продукт имеет специальные ближневосточные и восточные языковые пакеты для распознавания. Полная профессиональная версия программы может похвастаться:
 качественная обработка PDF-файлов;
 возможность сжатия файлов с целью уменьшения размера при работе с объемными документами;
 разбиение одного входящего документа на разные пакеты;
 автоматизация обработки файлов, сохраненных в специальном каталоге Watchfolder на компьютере пользователя или сервере;
 возможностью распознавать файлы формата DjVu.
В настоящее время, Readiris поддерживает возможность интернационализации за счёт использования языковых пакетов. При этом Readiris это одно из немногих приложений, где большое внимание
уделено ближневостояным языкам.
Ключевые возможности:
 удобный и простой интерфейс (сканирование и распознавание путем нажатия 1 кнопки);
 широкий выбор выходного формата сканирования: doc, xls, pdf, PDF/A, html, rtf.
 возможность сжатия выходных файлов;
 поддержка обработки мульти страничных документов;
 более 120 языков распознавания (для русского языка доступен орфографический словарь);
 25 языков интерфейса программы;
 автоматическое позиционирование электронного образа документа с возможностью минимизации зашумленности сканированного документа.
Сравнение программ OCR
Для более наглядного рассмотрения основных отличий между рассмотренными программами,
оформим полученный результат анализа в таблицу 1.
Таблица 1
Техническое сравнение рассмотренных программ
Microsoft Office DocABBYY
OCRCUNEIFORM
ument Imaging
FineReader
Распознавание текста
с изображения
Поддержка русского
языка
Сохранение первоначального изображения
Проверка орфографии
Возможность экспорта
в иные форматы
Цена

Readiris

+

+

+

+

Зависит от локализации MS Office

+

+

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

+

+

+

Зависит от пакета MS
Office

560$

Бесплатно

199$

Заключение
Исходя из данных таблицы, можно сделать следующий вывод: программа ABBYY FineReader
поддерживает наибольшее количество функций, по сравнению с ее аналогами, но и цена за полную
профессиональную корпоративную лицензию у нее куда выше. На втором месте расположилась программа Readiris, которая отстает от ABBYY только отсутствием возможности сохранения первоначального изображения. Ценовой диапазон для нее вполне стандартен. Далее идет OCRCUNEIFROM, которая обладает куда меньшим функционалом, чем предыдущие 2 программы, однако неоспоримым преXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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имуществом является ее свободное распространение. Microsoft Office Document Imaging же имеет
очень сильную привязку к сервисам MS Office и не может предоставить столь богатый функционал, как,
например, средства ABBYY.
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Аннотация: Цель исследования – провести анализ действующего авторемонтного предприятия, с выявлением основных недостатков организации производственного процесса. Предложить способ оптимизация производственного процесса технического обслуживания автомобилей, с сохранением производственных площадей и человеческих ресурсов, при этом максимально повысить производительность. Научная новизна заключается в совмещении классических методов организации процесса технического обслуживания автотранспортных средств (с использованием как специализированных постов, так и универсальных) в условиях одного действующего предприятия. В результате проведенного
исследования, сделаны выводы о целесообразности и рентабельности при реализации предлагаемого
метода организации производства.
Ключевые слова: авторемонтное предприятие, техническое обслуживание, производство, пост, ремонт, тупиковый метод, поточный метод.
Современное общество строится на удовлетворенности его участников, как потребителей. Одним из первоочередных факторов при этом является создание необходимого рынка предоставления
услуг в частности по ремонту автотранспортных средств.
Автомобильный транспорт, ровно как сфера для его обслуживания, является неотъемлемым
объектом устойчивого развития для человека XXI века. По данным Всемирного банка, который использует базу данных World Road Statistics Международной дорожной федерации, на 2008 год на первое
место по автомобилизации в мире выдвинулось княжество Монако (863 автомобилей на 1000 жителей)
[1]. По России в целом автомобилизация в 2010 году составила, по оценкам аналитического центра
«АльфаСтрахование», 249 автомобилей на 1000 жителей [2]. Удовлетворение практических любых потребностей человека в настоящее время связано с автомобильными перевозками, от ежедневных передвижений до места работы и грузовых перевозок продуктов питания на место реализации, до использования крупногабаритной техники при строительстве, на промышленных объектах и т.д.
Авторемонтное производство по своей природе динамично, постоянно растущая потребность в
ремонтах автомобилей, прогрессивные изменения их конструкции, ремонтного оборудования и технологии ремонта требуют непрерывного совершенствования авторемонтного производства [3, с. 4]. Также, немаловажным фактором развития является оптимизация производственного процесса авторемонтного предприятия (далее – АТП). Для получения устойчивой прибыли руководители действующих
предприятий, как авторемонтных, так и предприятий промышленности, вынуждены в условиях жесткой
конкуренции прибегать к новым технологиям. Одним направлений повышения конкурентоспособности
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предприятий, является оптимизация процесса производства. В этом направлении существует несколько путей развития:
− повышение оборота, при установленных производственных факторах (количество персонала, количество рабочих часов и т.п.);
− снижение операционных подходов (повышение эффективности сотрудников);
− рациональное распределение запасов предприятий.
Рассмотрение, анализ и исследование процесса оптимизации АТП заключается в поиске сценариев развития, при котором будет наблюдаться повышение оборота продукции (количества предоставленных услуг по ремонту), без повышения человеческих ресурсов и/или количества постов обслуживания, за счет переработки метода его организации.
На АТП, являющимся объектом исследования, обслуживаются грузовые автомобили с максимальной разрешенной массой до 3500 кг. Используется метод обслуживания − на универсальных постах, при котором весь комплекс работ одного вида технического обслуживания выполняется на одном
посту (кроме операций по уборке и мойке, для которых выделен отдельный пост).
Работы выполняются комплексной бригадой, состоящей из рабочих различных специальностей.
Посты обслуживания располагаются параллельно, тупиковым способом (рисунок 1). Въезд и выезд автомобилей осуществляется собственным ходом (передним и задним).

Рис. 1. Схема расположения постов на действующем АТП
На каждом из постов выполняется различный объем работ, что позволяет одновременно обслуживать несколько автомобилей. При таком методе организации технологического процесса можно выделить следующие преимущества:
− посты полностью независимы в работе друг от друга, минимизируется вероятность непредвиденного простоя автомобилей в ожидании ремонта;
− посты располагаются максимально приближенно друг к другу, передвижение транспорта
осуществляется по одному центральному проезду, что позволяет минимизировать затраты на аренду
помещения для АТП;
− универсальная бригада рабочих позволяет выполнять широкий спектр ремонтных работ одновременно на нескольких постах;
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− технологическое оборудование, предназначенное для одного вида ремонта, располагается
согласно целевому назначению определенного поста (не требует дублирования).
При этом, недостатками такого типа организации производственного процесса является:
− временные затраты на передвижение транспорта своим ходом;
− загрязнение производственного микроклимата предприятия выхлопными газами;
− для ежедневного обслуживания, выделено только два поста, что приводит к простою автомобилей, перед выходом на рабочую смену.
В целях оптимизации производственного процесса, был рассмотрен способ совмещения нескольких методов организации технического обслуживания на АТП.
Сущность заключается в том, что техническое обслуживание автомобилей – ежедневное обслуживание (далее – ЕО) будет организовано поточным методом, с использованием специализированных
постов, и включением в поток поста по уборке и мойке.
ЕО обслуживание и уборочные и моечные работы выведены в поточную линию. Передвижение
организовано с использованием механизированной ленты, которая будет обеспечивать перемещение
нескольких автомобилей по постам АТП через определенные промежутки времени (рисунок 2).

Рис. 2. Предлагаемый способ организации производственного процесса
На посту обслуживания ЕО-1 проводятся работы по проверке технологических жидкостей и
функциональной работе систем, обеспечивающих безопасное движение автомобильного транспорта, в
том числе проверка работоспособности тормозной системы и агрегатов автомобиля. Затем проводятся
моечные и уборочные работы, совмещенные с протирочными. Эту операцию предлагается организовать с использованием роботизированной автоматической мойки. На посту обслуживания ЕО-2 осуществляется проверка работоспособности световых приборов, наличия и целостности брызговиков и
визуальный осмотр автотранспортных средств.
Технологическое оборудование, необходимое для реализации определенного типа работ ЕО,
будет располагаться на стационарных постах. При таких функциональных особенностях отсутствует
необходимость в универсальных рабочих, так как на каждом посту ЕО будет проводиться определенXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный объем работ. Моечные, уборочные и протирочные работы будут проводиться на роботизированной мойке, поэтому отсутствует необходимость в найме сотрудников, необходимых для проведения
таких работ.
При выявлении в ходе проведения ЕО неисправностей, автомобиль, с использованием механизированного передвижения по ленте, перемещается в конец зоны ЕО, с последующей постановкой на
текущий ремонт (на постах ТО-1 и/или ТО-2), что является главным преимуществом такого способа
организации производственной деятельности АТП. Абсолютно сводится к нулю вероятность простоя
исправной автомобильной техники, которая планирует выходить на рабочую смену, в ожидании проведения текущего ремонта иной.
Также преимуществом является отсутствие передвижения автомобильного транспорта своим ходом по территории гаража, что снижает временные затраты на передвижение автомобилей по территории АТП и объем поступающих выхлопных газов.
Несмотря на перечисленные преимущества такого метода организации производственного процесса АТП, его реализация требует высоких капитальных вложений как на технологическое переоборудование действующего ремонтного предприятия, так и затраты от предполагаемого времени простоя,
необходимого для внедрения инноваций в технологический процесс. Требуются серьезные трудовые
ресурсы и финансовые ресурсы. При принятии решения о реализации именно такого способа организации производственного процесса необходимо в том числе учитывать состав автомобильного парка,
находящегося на обслуживании АТП. Данный метод применим в случае, если автомобильный парк состоит преимущественно из автомобилей одного типа (марка, производитель, грузоподъемность, и т.п.).
Проведенный анализ действующего АТП, и метода его оптимизации показал, что повышение
оборота количества предоставленных услуг по ремонту, без повышения человеческих ресурсов и количества постов обслуживания, за счет переработки метода его организации возможно при высоких трудовых и финансовых затратах. При принятии решения о проведения проведении работ по оптимизации
АТП, необходимо детально просчитывать объем прибыли, затраты и риски.
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Аннотация: изготовление несущих обшивок сухих отсеков ракет производится при помощи сварки, которая
вызывает ухудшение механических свойств полученной конструкции. В виду этого был разработан метод
пайки, избавленный от этих недостатков. Паяемая конструкция выполнена из двух рубашек и межрубашечного заполнителя лентами припоя ПМ-17. Паяемая конструкция была собрана, зафиксирована в приспособлении и помещена в вакуумную печь, для проведения всех необходимых режимов пайки. Далее происходит подача и откачка давления по разработанному режиму, выдерживаются температурные режимы.
Ключевые слова: трёхслойная оболочка, сварка, пайка, припой, давление, температура.
TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE SOLDERING MODE OF THE THREE-LAYER ROCKET LINING
STRUCTURE BY THE VACUUM SOLDERING METHOD BY SOLDERING PM-17
Zakharov Ilya Sergeevich,
Koval Sergey Yurievich,
Pripadchev Alexey Dmitrievich,
Gorbunov Alexander Alekseevich
Abstract: the manufacture of the bearing skins of the dry missile compartments is carried out using welding,
which causes a deterioration in the mechanical properties of the resulting structure. In view of this, a soldering
method was developed that eliminated these disadvantages. The structure to be brazed is made of two jackets
and an inter-jacket filler with tapes of PM-17 solder. The brazed structure was assembled, fixed in the fixture
and placed in a vacuum furnace to carry out all the necessary brazing modes. Further, the pressure is supplied and pumped out according to the developed mode, the temperature conditions are maintained.
Key words: three-layer shell, welding, brazing, solder, pressure, temperature.
При изготовлении трехслойных оболочек чаще всего применяется точечная или роликовая сварка. Это обусловлено простотой реализации процесса.
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В то же время процесс сварки имеет недостаток, который выражается в изменении строения кристаллической решетки в зоне сварки. Это влечет за собой изменение механических свойств материалов, и как следствие появление локальных напряжений и возникновение местной потери устойчивости.
Для того чтобы минимизировать вышеописанные недостатки, был разработан метод вакуумной пайки.
Процесс пайки не вызывает локального изменения свойств паяемого материала, и как следствие
повышает механические свойства изготовленной конструкции.
В качестве исследуемого элемента была принята часть несущей обшивки сухого отсека разработанной ракеты «КовЗах-1». Несущая обшивка изготавливается из стали 12Х18Н10Т. Толщина наружной
и внутренней рубашек 0,6 мм, толщина элементов связи типа «гофра» составляет 0,3 мм. Толщина
прокладываемого припоя ПМ-17 составляет 10 мкм. Проектируемый элемент силового набора летательного аппарата (ЛА) представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Проектируемый элемент силового набора ракеты «КовЗах-1»
Процесс пайки проводится в смоделированной вакуумной печи, которая является модернизированной версией печи применяющейся на производстве. Паяемая конструкция собрана и закреплена в
приспособлении. Основные элементы печи, паяемой оболочки и приспособления показаны на рисунке 2.

Рис. 2. Основные элементы печи, паяемой оболочки и приспособления
Процесс пайки происходит в несколько этапов:
1) В эластичную среду подается избыточное давление равное (5 атм), которое поддерживается
в процессе пайки постоянным.
2) Камера печи заполняется аргоном для защиты от окисления паяемых поверхностей при
давлении равном атмосферному (1 атм).
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3) Межрубашечная полость дважды вакуумируется, и заполняется аргоном для защиты внутренних поверхностей от окисления при давлении близком к атмосферному (примерно 0,9 атм).
4) При достижении температуры в 950°C, межрубашечную полость вакуумируется, (создается
средний вакуум P около (одной сотой) 0,01 атм).
5) Происходит процесс пайки в течении 30 секунд при температуре 1010°C. Распределение
давлений во время плавления припоя следующее: В межрубашечной полости (одна сотая) 0,01 атм, в
эластичной среде 5 атм, в камере печи 1 атм.
6) Спустя 30 секунд после достижения критической температуры плавления припоя камера печи и межрубашечная полость начинает охлаждается аргоном до комнатной температуры. При достижении температуры в 700 °C, все давления выровнять до уровня в 1 атм. Визуализация разработанного режима пайки представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Визуализация разработанного режима пайки
Результатами данного метода будут: отсутствие в паяном изделии деформации оболочки, складок на наружной рубашке, отсутствие неприпаев и заплавления каналов в межрубашечной полости.
Разработанный режим пайки удовлетворяет всем потребным условиям прочности, и является технологичным решением для внедрения в производство, в следствие уменьшения трудозатрат на процесс
изготовления и высокого качество полученного соединения.
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Аннотация: С 24.10.2020 года приняты изменения в Федеральный закон № 102 «Об обеспечении
единства измерений», которые учреждают приоритет электронной регистрации результатов оформления проведения поверочных работ. Предусмотренные законом перемены сконцентрированы на установление приоритета электронной регистрации результатов работ, как к основной форме их подтверждения, и устанавливает это для утверждения типа средств измерений и поверки средств измерений.
Ключевые слова: руководство по качеству, поверочные работы, система менеджмента качества,
обеспечение единства измерений, качество.
THE IMPORTANCE OF THE NEED TO MAKE CHANGES TO THE QUALITY GUIDE FOR VERIFICATION
WORK
Degtyareva Evgeniya Evgenievna
Abstract: Since September 24, 2020, amendments to Federal Law No. 102 "On Ensuring the Uniformity of
Measurements" have entered into force, which establish the priority of electronic registration of the results of
registration of verification work. The amendments provided for by the law are aimed at establishing the priority
of electronic registration of work results as the main form of their confirmation, and establishes this for the approval of the type of measuring instruments and verification of measuring instruments.
Keywords: quality management, verification work, quality management system, ensuring the uniformity of
measurements, quality.
В условиях развивающихся рыночных отношений важнейшее значение приобретает решение
проблемы повышения качества. Высокое качество позволит обеспечить конкурентоспособность продукции. Одним из наиболее подходящих путей обеспечения конкурентоспособности является грамотное становление системы менеджмента качества (СМК). СМК при грамотном построении представляет
собой мощный инструмент развития предприятия и как следствие улучшение качества товаров и услуг,
а также снижение цен на производимую продукцию [1].
Создание СМК вызывает повышение состязательности, увеличивает благосостояние работников, таким образом повышая уверенность в ближайшем будущем. Также одним из преимуществ оказывается повышение социальной ответственности бизнеса: созидая товары и услуги высокого качества
по умеренным ценам непременно приносится польза обществу.
СМК представляет собой систему, которая постоянно улучшается, одновременно управляя ресурсами, процессами и культурой организации. Данная система реконструирует всю систему связей
между личностью и социальными группами, которые совместно и образуют организацию. Одной из частей механизма грамотного применения системы менеджмента качества является руководство по каXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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честву предприятия [2].
Руководство по качеству (РК) представляет собой документ, который характеризует СМК организации. РК обычно включает в себя или указывет на различные документированные процедуры системы
менеджмента качества, предназначенные для общего планирования и управления деятельностью,
влияющей на качество внутри предприятия.
Руководство по качеству поверочных работ относится к руководству по качеству в области научных исследований и инновационной деятельности. Разрабатывается руководство по качеству в установленном порядке и является обязательным документом при аккредитации на право поверки средств
измерений.
Поверка средств измерений в соответствии с ГОСТ Р 8.973-2019 это: совокупность операций,
выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений установленным для них обязательным, в том числе метрологическим, требованиям [3].
Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области
обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели. Правительством Российской Федерации устанавливается перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии, которых в нашей стране на сегодняшний день насчитывается около 80.
С 24 сентября 2020 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 102 «Об обеспечении единства измерений», которые устанавливают приоритет электронной регистрации результатов
оформления проведения поверочных работ. 27 декабря 2019 г. Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон № 496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении
единства измерений» [4].
Предусмотренные законом изменения направлены на установление приоритета электронной регистрации результатов работ, как к основной форме их подтверждения, и устанавливает это для утверждения типа средств измерений и поверки средств измерений.
Изменения в законодательстве устанавливают приоритет электронной регистрации результатов
оформления поверки и утверждения типов средств измерений. Выдача традиционных свидетельств,
оформленных в бумажном формате, остается возможной, но необязательной. После того как специалист произвел поверку, он обязан занести ее результаты в электронном виде в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»).
Именно запись в государственном реестре сведений о результатах поверки средств измерений
подтверждает, что поверка средств измерений совершена. Без этой записи результаты поверки недействительны. Запись содержит информацию о дате следующей поверки, организации-поверителе
(например, ФБУ "Тест-С.-Петербург"), заводском номере средства измерений, эталонах, используемых
при поверке и т.д. Согласно новым правилам, такая регистрация является единственным юридически
значимым подтверждением результатов поверки.
Данное изменение законодательства коснулось всех средств измерений и приборов учета (счетчики света, газа, воды и др.) и средств измерений, используемых в промышленности. Соответственно,
коснувшись всех средств измерений, данные изменения коснулись всех организаций, осуществляющих
поверочные работы в соответствии с областью аккредитации.
Согласно данным изменениям, все процессы, включающие или описывающие процедуры поверочных работ должны быть приведены в вид, соответствующий действующему законодательству. Данные изменения также отражаются на изменившейся специфике работы с заказчиками, что отражается
на внутренних процессах в организации.
Таким образом, внесение изменений в руководство по качеству поверочных работ в связи с изменениями Федерального закона № 102 «Об обеспечении единства измерений» от 24 сентября 2020
года на сегодняшний день актуально.
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АТАКИ НА НЕЙРОСЕТЕВЫЕ
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Бабичева Маргарита Вадимовна

старший преподаватель

Майоров Павел Александрович

магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» г. Донецк
Аннотация: Рассмотрен алгоритм для создания универсальной целевой заплатки для проведения атак
на автоматизиованные охранные системы для распознавания опасных предметов на нейросетевых
алгоритмах, работающие без участия человека. Определены классы преобразований, которые позволяют генерировать состязательные примеры. Показано, что атаки работают для любых предметов на
сцене. Разработана методика проведения атак белого ящика (когда известна архитектура целевой
нейронной сети) и черного ящика (когда архитектура целевой нейронной сети неизвестна).
Ключевые слова: Adversarial Patches, состязательные заплатки, глубокие нейронные сети, классификаторы на нейронные сетях, системы обнаружения опасных предметов, распознавание изображений.
ATTACKS ON NEURAL NETWORK AUTOMATED DANGEROUS OBJECT RECOGNITION SYSTEMS
Babicheva Margarita Vadimovna,
Mayorov Pavel Alexandrovich
Abstract: It is shown significant, local disturbances in images can mislead classifiers. An algorithm for creating
a universal target patch for attacks on automated security systems for recognizing dangerous objects on neural network algorithms working without human intervention is considered. Attacks worked for any item in the
scene. The classes of transformations for adversarial examples generating are considered. A technique for
carrying out white-box attacks (when the architecture of the target neural network is known) and black-box attacks (when the architecture of the target neural network is unknown) was developed.
Keywords: Adversarial Patches, deep neural networks, neural network classifiers, dangerous object detection
systems, image recognition.
Состязательные атаки представляют собой серьезную угрозу для работы глубоких нейронных
сетей. Разработаны алгоритмы, генерирующие состязательные образцы для распознавания глубокими
нейронными сетями и введении их в заблуждение. Для создания состязательных примеров применяют
методы изменения яркости каждого пикселя на определенную величину, с помощью ряда стратегий
оптимизации, например, L-BFGS, FGSM, DeepFool, прогнозируемого градиентного спуска (PGD), а также недавно предложенного метода прогнозируемого градиентного подъема (LS-PGA) [1]. С помощью
таких изображений можно обмануть системы распознавания лиц [2]. В данной работе рассмотрены
атаки при помощи Adversarial Patches, состязательных заплаток, которые можно накладывать не только на изображения, но и на реальные предметы, например, дорожные знаки для камер наблюдения
самоуправляемых автомобилей. Для создания таких состязательных заплаток применяются малые
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возмущения, которые вносит нейронная сеть, без изменения значения целевого класса. Целью данной
работы является исследование алгоритмов, для генерирования состязательных заплаток, и возможности введения в заблуждение нейросетевых систем обнаружения опасных предметов, которые могут
распознать на сцене оружие, вооруженного человека и подать сигнал опасности оператору [3].
Постановка задачи. Необходимо разработать методику создания Adversarial Patches, состязательных заплаток, для введения в заблуждение систем обнаружения опасных предметов на сцене. Такие заплатки, будучи наложенными на изображение оружия, должны распознавать его как нечто безобидное, например, молоток или еще что-то. И наоборот, если наложить заплатку, сгенерированную из
изображения, например, штурмовой винтовки на изображение молотка, то нейронная сеть должна распознавать молоток, как винтовку. При этом сама состязательная заплатка не должна быть похожа на
целевой объект, однако может быть распознана человеком, как дефект изображения, авторский знак
или детский рисунок. Приложение должно предоставить возможность регулирования различных способов преобразований изображения, количества накладываемых искажений. Провести атаки «белого» и
«черного ящиков» для сгенерированных состязательных примеров, для моделей, на которых проводилось обучение и атаку «черного ящика» на сторонних ресурсах, архитектура нейронной сети которых
неизвестна авторам.
Алгоритм генерирования состязательной заплатки.
Основная идея работы алгоритма заключается в том, что все системы распознавания изображений основаны на поиске наиболее заметных или выступающих их частей: именно так, например, сверточные нейросети могут выделить отдельные предметы на общем фоне. Поэтому необходимо модифицировать предмет для заплатки так, чтобы сохранились характерные части. Традиционная стратегия нахождения целевого враждебного примера выглядит следующим образом: задан некоторый классификатор P [y | x], некоторый вход x ∈ Rn , некоторый целевой класс ȳ и максимальное возмущение ε,
мы хотим найти вход ṕ, который максимизирует log (P [y | ṕ]), при условии, что || x- ṕ ||∞≤ ε. Злоумышленник, имеющий доступ к модели может изменять P [y | x] с помощью градиентного спуска так, чтобы
найти подходящий вход ṕ. Эта стратегия требует изменения целевого изображения. Вместо этого
предлагается, полностью заменить часть изображения заплаткой. Для маскировки заплатки можно
применять любую форму – круглую, прямоугольную. Будет использовано масштабирование, поворот и
наложение шума, и проведено обучение методом градиентного спуска. В частности, для данного изображения x ∈ Rw x h x c, и заплатки p, расположения заплатки s и преобразования заплатки t, (например,
вращения или масштабирования) мы определяем оператор изменения A (p, x, s, t), который сначала
применяет преобразование t к фрагменту p, а затем применяет преобразованный фрагмент p к изображению x в месте s (Рис. 1).

Рис. 1. Наложение сгенерированной заплатки "Молоток" на изображение штурмовой винтовки в
определенном алгоритмом месте
Трансформация включает в себя вращение вправо, вокруг центра, масштабирование, вращение
вправо вокруг левого верхнего угла, сдвиг, наложение шума с различной величиной плотности. В общем случае, если одна строка преобразований равна [a0, a1, a2, b0, b1, b2, c0, c1], то координаты выходного пикселя с координатами (x ', y') можно выразить следующим образом:
(x ', y') = ((a0 x + a1 y + a2) / k, (b0 x + b1 y + b2) / k),
где k = c0 x + c1 y + 1.
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Преобразование нелинейное, поэтому оно сильно меняет топологию изображения. Важно отметить, что применительно к вышеприведённому уравнению система обучается на всех изображениях в
датасете, используя следующие преобразования: поворот, сдвиг, билинейная деформация, зашумление, преобразование яркости. Тогда заплатка сможет обмануть классификатор на всех изображениях
датасета. Это первое отличие данного метода от описанных предыдущих [4,5]. Там нейросеть обучалась на одном изображении, а предложенный метод позволяет подобрать заплату, которая работает
на большой выборке изображений. Второе отличие то, что были добавлены такие преобразования как
зашумление и изменение яркости, которые дали хорошие результаты при реализации других видов
атак [2]. В процессе обучения сеть нацеливается на наиболее "заметный" элемент в кадре. Искусственно созданные выходы становятся гораздо более заметны, чем другие объекты на изображении
или в реальном мире. При обнаружении заплатки нейронная сеть после сегментации будет распознавать целевой патч, и классифицировать изображение неправильно, поскольку другие части изображения будут восприниматься как фон.
Для обучения была использована база данных ImageNet, предназначенная для отработки и тестирования методов распознавания образов и машинного зрения, состоящая из десяти миллионов URL
с изображениями, которые прошли ручную идентификацию для ImageNet, в аннотациях к изображениям перечисляются объекты, попавшие на изображение, и прямоугольники с их координатами.
Используемые модели. Поскольку стояла задача создания заплатки, которая должна распознаваться как целевое значение как можно большим количеством моделей нейронных сетей, то для обучения и проведения тестовых атак использовались известные модели: resnet50, xception, inceptionv3,
vgg16, vgg19, входящие в состав библиотеки Keras. Основные характеристики данных моделей:
Resnet50 - 25 636 712 весов, а предобученная модель в Keras весит 99 Мб.
Xception - 22 910 480 весов и весит 88 Мб.
Inceptionv3 - разработанная Гугл в 2014 году сеть с конкатенаций трех видов сверток, имеет 55
873 736 обучаемых параметров и весит 215 Мб
Vgg16 – разработана в Оксфорде, в каждом свёрточном слое применены фильтры 3х3 и эти слои
объединены в последовательности свёрток, имеет 138 миллионов параметров весит 533 Мб.
Vgg19 - улучшенная Vgg16, состоит из 144 миллионов параметров и применяет идею разделения
крупных ядер сверток на мелкие для уменьшения количества параметров, весит 123 Мб.
В качестве платформы для проведения атак черного ящика использовалась платформа Imagga,
предоставляющая API распознавания изображений, с неизвестной архитектурой нейронной сети.
Разработка программного модуля. Для реализации атаки использован язык программирования Python 3.6 и подключены следующие библиотеки: Keras с Tensorflow – для работы с нейронными
сетями; Pillow – для обработки изображений; Numpy и Tensorflow – для работы с матрицами и тензорами; Tensorflow.compat, Tensorflow.addons – для совместимости API Keras и Tensorflow; Pickle – для преобразования структур данных в линейную форму, которую можно сохранить или передать объектам
Python; Matplotlib – для построения графиков; Scipy и Math – для математических расчетов;
Программа состоит из трех основных модулей: загрузка и предварительная обработка изображений; задание параметров преобразований изображения для получения заплатки; обучение моделей с
преобразованием патча; проведение атак белого и черного ящика. Изображения загружаются из базы
ImageNet без подписей, затем производится масштабирование (ресайз) изображения и сохранение его
длины, ширины и количества каналов в трехмерный тензор Numpy. Далее идет трансформация изображения для создания патча, параметры которого задаются функцией transform_vector. При трансформации использовались функции библиотеки Pillow с параметром «Bilinear». Преобразования накладывались рандомно, в процессе обучения происходила подгонка патча под нужное значение, синхронно с
изменением значений ядер свертки сверточных сетей. На рисунке 2 представлены этапы загрузки
изображений, визуализация трансформации изображений для патча и процесс загрузки и обучения моделей. Затем задаются параметры обучения. Во-первых, это 5 моделей, выбранных сверточных сетей,
затем размер батча и learning_rate. Каждый шаг обучения описывается функцией, с параметрами: пакет изображений для обучения, целевой вектор, который предполагает, что с вероятностью более, чем
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99% изображение с патчем распознается, как целевое значение патча, скорость обучения для данного
шага, границы масштабирования, включение-выключение дропаута, возможность отключения функции
накладывания патча и удаления альфа-канала для png изображений. В процессе обучения все преобразования, заданные в функции transform_vector случайным образом, подаются для каждого бача из
обучающей выборки, при этом используется билинейная маска с падингом.

Рис. 2. Загрузка фоновых изображений из ImageNet, визуализация этапов трансформации изображения «hammer» (молоток) и процесс загрузки обучаемых моделеей
Сначала происходит загрузка всех моделей с указанием времени загрузки, затем обучение. Каждые 50 шагов обучения выводится значение функции потерь (рис.3). Затем полученные состязательные примеры сохраняются для дальнейшего просмотра и экспериментов. Имеется возможность сохранять как изображение самого патча, так и изображений с наложенным патчем, когда нейросетевой алгоритм выбрал наиболее подходящее место наложения заплатки. Размер заплатки регулируется, для
проведения дальнейших экспериментов. Так же есть возможность регулирования степени трансформации, включения-отключения моделей для обучения и распознавания. На рисунке 3 представлены по
2 заплатки классов «Винтовка» и «Молоток», которые были получены при запуске программы с различными параметрами, и 2 изображения с наложенными патчами. Еще 2 модуля программы позволяют
проводить атаки белого и черного ящиков. В ходе атаки «белого ящика» – изображения с состязательными заплатками подаются для распознавания на те же сети, которые из сгенерировали.

Рис. 3. Сгенерированные заплатки классов «Винтовка» и «Молоток» и изображения,
с наложенными заплатками
Это имитация случая, когда злоумышленник знает архитектуру модели, которую хочет ввести в
заблуждение. На рисунке 4 показаны результаты такой атаки.
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Рис. 4. Результаты атаки «белого ящика»: усредненная точность распознавания 5-ю нейронными сетями состязательного примера «рогалик» с патчем «винтовка», как «винтовка» составляет
85%, справа показана успешность атаки (%) в зависимости от части изображения, которую занимает состязательная заплатка
Видно, что сеть xception распознает изображение неправильно с точностью 86%, когда заплатка
занимает 10% от площади изображения. Результаты атаки «черного ящика», когда одна из сетей распознает состязательные примеры, сгенерированные остальными четырьмя моделями представлены
на рисунке 5. Состязательный пример, принадлежащий к классу «велосипедист» распознается с точностью 59%, как «штурмовая винтовка» и с точностью 43%, как «винтовка», как велосипедист он распознается с точностью 0%, хотя входит в топ 5 результатов распознавания, что значит, что точность распознавания менее, чем 0.04, поскольку результат округляется до 2-х значащих цифр.
Результаты экспериментов. Для исследования, посвященного возможности введения в заблуждения системы обнаружения опасных предметов было выбрано два класса «винтовка», который
большинство систем распознает как опасный предмет, и «молоток», который как опасный предмет не
распознается.

Рис. 5. Результаты атаки «черного ящика»: точность распознавания нейронной сетью vgg19 состязательного примера «велосипедист» с патчем «винтовка», сгенерированного другими четырьмя сетями как «винтовка» составляет 50%, справа показана успешность атаки в зависимости от части изображения, которую занимает состязательная заплатка
Сначала были сгенерированы патчи по описанному выше алгоритму, затем эти патчи прикладывались к изображениям случайно выбранных предметов и получались состязательные примеры. Затем
проводились атаки «белого» и «черного» ящиков. На изображение класса «винтовка» накладывалось
изображение класса «молоток» и наоборот. На рисунке 6 представлен результат атаки «белого ящика».
На рисунке 7 -результаты атаки «белого ящика» при распознавании всеми моделями и одной моделью
vgg19 в зависимости от площади, занимаемой заплаткой на изображении.
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Рис. 6. Атака «белого ящика», сеть распознает молоток, как винтовку с вероятностью 85% и винтовку как молоток с вероятностью 97%

Рис. 7. Результаты атаки «белого ящика» при распознавании всеми моделями(слева) и одной
моделью vgg19 (справа)
Для атаки «черного ящика» результаты были похожи, но вероятности немного ниже. Наряду с
атаками белого и черного ящика на сеть подавались изображения с наложенными на них неизмененными изображениями, из которых создавалась заплатка. Из рисунка 8 видно, что больший процент
распознавания молотка, как винтовки дают атаки белого ящика, с распознаванием пятью моделями и
одной моделью. А вот настоящую винтовку, наложенную на изображение молотка ансамбль нейронных
сетей, распознает как винтовку с гораздо меньшей вероятностью. Кроме атак на модели, которые
участвовали в обучении, атаки типа «черный ящик». На рисунке 9 можно видеть, что атаки прошли
успешно, поскольку целевой класс уверенно попадал в топ 5.

Рис. 8. Результаты распознавания молотка, с наложенными заплатками класса «винтовка» в зависимости от площади заплатки на изображения для всех проведенных экспериментов
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Рис. 9. Результаты атаки черного ящика на сайте imagga.com
Выводы. Предложен алгоритм, при помощи которого возможно создать целевой патч для атаки
на автоматизированные охранные системы для распознавания опасных предметов на нейросетевых
алгоритмах, которые работают без участия человека.
Показано, что сосредоточиться только на защите от небольших возмущений недостаточно, поскольку большие, локальные возмущения также могут вводить в заблуждение классификаторы. Даже
если люди заметят такие заплатки, они могут не понимать их предназначения и рассматривать это как
форму графического искусства. Определение классов преобразований, наряду с выбором подходящих
архитектур нейронных сетей является решающим фактором для качества, полученного Adversarial
Patch. Инструменты для борьбы с такого рода такими пока не разработаны.
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STUDY OF FORMING PROCESSES OF TREATED SURFACE DURING BLADE TREATMENT
Nikolaev Dmitry Erikovich
Scientific adviser: Zhukov Yuri Nikolaevich
Abstract: This article discusses the change in the shear angle at different geometrical parameters of the cutting wedge (blade tool - cutter) and presents a scheme of force action on the treated surface and the cut layer
during free cutting.
Key words: free cutting, radial stresses, shear angle, force action, leading crack.
1 Общее представление о внутренних напряжениях
На сегодняшний день процесс резания является весьма сложным и малоизученным. Основным
инструментом при резании является резец, геометрия которого оказывает существенное влияние на
получение качественной обработанной поверхности. Одна из проблем – это содержание наклепа в обработанной поверхности.
Физико-механические свойства поверхностного слоя, лежащего под обработанной поверхностью,
во многом определяют эксплуатационные качества деталей машин. Важнейшими показателями поверхностного слоя являются величина, знак и глубина остаточных напряжений, степень наклепа и толщина наклепанного слоя. [1]
Для изучения внутренних напряжений рассмотрим полубесконечную пластинку, на прямой край
которой действует сосредоточенная нагрузка.
Напряжения, создаваемые нагрузкой, имеют «радиальный» характер, т.е. они действуют вдоль
радиальной линии r, соединяющей произвольную точку с точкой приложения нагрузки. [2]
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Рис. 1. Сосредоточенная нагрузка, действующая на край полубесконечной пластинки
Радиальное напряжение может быть растягивающим (+) или сжимающим
(-), которое определяется уравнением:
𝐴 cos 𝜃
𝜎𝑟 =
(1)
𝑟
где 𝜃 и 𝑟 – полярные координаты, А – постоянная.
Постоянная А в свою очередь выражается формулой:
2𝑃
𝐴=−
(2)
𝜋𝑡
где 𝑃 − нагрузка, 𝑡 − толщина пластины.
Значение 𝜎𝑟 можно определить в любой зоне, воспользовавшись формулой:
2𝑃 cos 𝜃
𝜎𝑟 =
(3)
𝜋𝑡 𝑟
2 Влияние геометрии режущего инструмента на угол сдвига
Рассмотрим схему, где вертикально направленная сосредоточенная нагрузка воздействует на
конец балки, в качестве которой выступает резец. Распределение радиальных напряжений представляется в виде полуокружностей, центры которых лежат на так называемой «линии центров» [2]. Рассматривая методику Фрохта, можно утверждать, что линия, на которой будут лежать изолинии равных
главных и касательных напряжений будет перпендикулярна «нейтральной оси». Положение которой в
свою очередь зависит от угла θ0.
Угол θ0 – расчетная величина, которая определяется по формуле (4) и откладывается против часовой стрелки от «оси симметрии» - биссектрисы клина. Значение угла θ0 влияет в свою очередь на
угол сдвига β.
Формула, для определения угла θ0
1
2𝛼 ′ − 𝑠𝑖𝑛 2𝛼 ′
𝑡𝑔 𝜃0 = −
∙
(4)
𝑡𝑔 𝛽 ′ 2𝛼 ′ + 𝑠𝑖𝑛 2𝛼 ′
Рассмотрим резец с геометрией α =10°, γ =10°
1 2𝛼′ − sin 2𝛼′
𝑡𝑔 𝜃0 = −
∙
𝑡𝑔 𝛽′ 2𝛼′ + sin 2𝛼′
𝛽 ′ = −𝛼′
1
90° − sin 90°
1 1,5707 − 1
𝑡𝑔 𝜃0 = −
∙
=−
∙
= 0,222
𝑡𝑔 (−45°) 90° + sin 90°
−1 1,5708 + 1
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𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝜃0 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 0,222 = 12,51 = 12°30′

Рис. 2. Определение угла сдвига. Резец с геометрией α =10°, γ =10°
В таблице 1 приведены результаты расчетов для 20 различных вариаций, которые выполняются
по аналогии.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Передний угол γ
0°
5°
10°
15°
20°
25°
30°
-20°

0°

5
10°
15
20°
25
30°

Результаты расчетов
Задний угол α
Угол θ0
12°30’ (12,51)
12°6’ (12,105)
11°38’ (11,638)
11°7’ (11,120)
0°
10°33’ (10,559)
9°57’ (9,954)
9°18’ (9,31)
13°29’ (13,49)
5°
12°52’ (12,871)
10°
13°9’ (13,154)
15°
13°22’ (13,367)
20°
13°29’ (13,49)
25°
13°31’ (13,53)
30°
13°27’ (13,463)
12°52’ (12,871)
12°30’ (12,51)
12°6’ (12,105)
10°
11°38’ (11,638)
11°7’ (11,120)
10°33’ (10,559)

Угол сдвига β
33°
35,5°
39°
41,5°
45°
48,5°
51°
22°
30,5°
27°
24,5°
22°
19,5°
17°
30,5°
33°
35,5°
39°
41,5°
45°

Подытожив, можно отметить, что геометрия инструмента для получения качественной поверхности будет оптимальной при положительном переднем угле. Величина переднего угла определяет
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направление схода стружки, т.е. его изменение характеризует изменение напряженного и деформированного состояния зоны стружкообразования. С увеличением переднего угла возрастает угол сдвига и
тем самым уменьшается деформация обрабатываемого материала в зоне стружкообразования.
Стоит также заметить, что если клин расположен симметрично относительно приложенной
нагрузки, угол сдвига не изменяется.
3 Силовое воздействие на срезаемый слой и инструмент

Рис. 3. Схема силового воздействия
В системе силового взаимодействия «срезаемый слой - инструмент» выполняется условие равновесия сил в системе. Рассмотрим начало процесса резания, когда инструмент начинает касаться обрабатываемой поверхности. (рис. 3) Первоначально со стороны инструмента действует нагрузка на
срезаемый слой Pz. Со стороны материла на инструмент действует точно такая же сила Pz'. Сила Pz',
воздействуя на инструмент, вызывает сжимающие напряжения в инструменте (клине). Инструмент передней поверхностью начинает давить на срезаемый слой силой Р с.с. Со стороны задней грани на срезаемый слой действует сила Рс.с'. Соответственно на инструмент со стороны материала будет действовать «обратная» сила Рин’. За счет возникновения зазора между задней гранью инструмента и обработанной поверхностью задняя грань перестает контактировать с обработанной поверхностью, то есть
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составляющая Рс.с' исчезает. В результате сила резания поворачивается и выжимает материал – этим
явлением можно объяснить появление «опережающей трещины» - «пустоты», образующейся впереди
вершины резца (рис. 4).

Рис. 4. Образование опережающей трещины
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые результаты исследования свайных фундаментов,
представлен краткий обзор существующих методик расчётов свайных фундаментов при помощи пространственных задач численного моделирования. Сделан краткий сопоставительный анализ результатов научных статей, написанных на данную тематику.
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Abstract: the article discusses some of the results of the study of pile foundations, provides a brief overview
of the existing methods for calculating pile foundations using spatial problems of numerical modeling. A brief
comparative analysis of the results of scientific articles written on this topic is made.
Key words: pile foundations, calculation of the bearing capacity of piles, interaction of piles with soil, methods
for calculating piles, static pile testing.

Проблема расчета свайных фундаментов и оценивания их несущей способности считается довольно актуальной и по сей день. Сегодня существуют многочисленные методики расчёта свайных
фундаментов, однако, не смотря на их изобилие, часто встречается, что проекты таких фундаментов
не используют всю несущую способность, имеют большой запас несущей способности, значения осадки свайных фундаментов, статистически, менее допускаемых для зданий и сооружений. Именно это
говорит о том, что экономическая эффективность свайных фундаментов сильно снижается, так как
часть несущей способности не используется. Следовательно, исследования в области проектирования
свайных фундаментов, являются актуальной темой для исследования, требуются не только теоретические исследования, но и экспериментальные.
При расчёте свайных фундаментов необходимо принимать в расчет множество специфических
параметров, особенностей работы свай. Вся эта специфика довольно сложно передаётся в строгом
математическом решении, а если ввести в расчетную схему упрощающие допущения, это приведёт к
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нечеткости расчета, что не будет обосновывать его сложность и трудоёмкость. Это подтверждает потребность разработки инженерных подходов к расчету таких фундаментов, когда будут введены установленные опытным путем, функциональные зависимости, которые будут стабильно и соразмерно
отображать действие того или иного обстоятельства или сочетания обстоятельств на работу свайного
фундамента, которые будут использоваться для составления сценария поведения его поведения при
приложении нагрузки.
Система «свайный фундамент – грунт», как было сказано ранее, имеет такое свойство, как многофакторность, это служит причиной того, что в некоторых ситуациях нужным оказалось ее прежде исследовать на более простых расчетных схемах, например, методами строительной механики. Такое
допущение позволило выделить из общей численности влияющих на систему факторов выделить
наиболее существенные, затем оптимизировать и планировать необходимый эксперимент.
Таким образом были проведены исследования, в результате которых был получен большой объём опытных данных, с его помощью установился ряд закономерностей о взаимодействии свайного
фундамента с основанием.
Именно эти исследования легли в основу существующих методик по расчету свайных фундаментов, описанных в СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» [1]. Методика расчета адекватно отражает
влияние основных факторов на работу таких фундаментов при различных схемах нагружения.
Однако, чтоб учесть взаимодействие системы «свайный-фундамент- грунтовый массив», нужно
точно создать расчетную модель, которая должна учитывать большее количество факторов, таких как
геометрические характеристики конструкции фундаментов, деформационные свойства грунта, упругопластические свойства грунта, стадийности возведения здания и жёсткости не только фундамента, но и
самого строения. Всё это плавно подводит к расчету свайных фундаментов при помощи пространственных моделей численного моделирования, которые как раз могут учесть такие нюансы.
Таким образом, в условиях современного проектирования при помощи программных комплексов,
моделирование всей системы «свайный фундамент – грунт» наиболее корректно. Но, и здесь можно
столкнуться с подводными камнями - внедрение численного моделирования затруднено высокой сложностью выполнения детальных расчётов подобных оснований и отсутствием инженерных методов расчёта.
В основном такие расчеты производят в специализированных конечно-элементных комплексах
типа «PLAXIS», «MIDAS GTS NX» или комплексах общего назначения типа «SOFiSTiK», «Abaqus». Даже если здание будет относительно простой формы, или симметричным, выполнение расчета будет
весьма сложным. Помимо всего прочего, для того, чтоб учесть неоднородность инженерногеологических условий, необходимо будет смоделировать фундамент целиком.
Размеры таких моделей огромное множество конечных элементов, а время выполнения расчётов может достигать от 2 до 16 часов на этап расчёта в зависимости от уровня пластических деформаций и заданной точности выполнения расчёта. Кроме того, ничего не гарантирует, что по истечении
указанного времени расчёт не будет прерван из-за ошибки пользователя при вводе исходных данных
или невозможности достичь равновесия системой вследствие чрезмерных пластических деформаций.
Кроме того, если сравнивать результаты определения несущей способности свайного фундамента
при помощи методов численного моделирования и статические испытания свай выявлено, что несущая способность сваи была ограничена предельной вдавливающей нагрузкой, установленной проектировщиком.
Помимо всего прочего, расхождения между значениями, полученными опытным путем и теоретическими значениями, составляют 10-25%, что свидетельствует о том, что методы расчета, выполненные при помощи численного моделирования, требуют введения калибровки характеристик грунтового основания.
Таким образом, большие расхождения данных испытаний с аналитическими методиками подтверждают тезис о несовершенстве предложенных моделей.
Это особенно важно с учётом того, что доля применяемых свайных фундаментов с неравномерным приложением нагрузки со временем возрастает.
На примере научных статей удалось сделать вывод, что существующие расчетные схемы и модели,
в том числе базирующиеся на них численные методики, имеют существенные расхождения в результатах.
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Число инновационных решений на подшипниковом рынке в последнее время неуклонно растет.
Привычный всем «кругляш» из двух колец и шариков, обеспечивающий идеальное скольжение деталей
на стыке, уже и сам по себе постепенно преобразуется во все более сложный агрегат, постоянно подвергаясь дальнейшим усовершенствованиям.
Примечательно, что инженеры, разрабатывающие новые модели подшипников, будучи, безусловно, творческими людьми, тем не менее, вовсе не пытаются создать нечто драгоценное или шедевральное, чтобы тем самым сразу войти в историю техники. И вовсе не потому, что не могут себе
позволить витать в облаках. Дело здесь совсем в другом – берясь за инновацию, они ставят перед собой куда как более приземленные и прозаические цели. Скажем, увеличить ресурс, приподнять скоростной потолок и т.п. Однако, если знающему человеку присмотреться к результатам, то нетрудно заметить, что всякий раз (ну, или почти всякий раз) на выходе получается пусть маленький, но все-таки
своего рода шедевр. И примеров тому множество, обратимся хотя бы к некоторым из них.
А современных производствах к процессу смазки шпиндельных систем станков и центров механизированной обработки требуется особый подход. Само собой разумеется, что здесь, как и в любом другом случае, смазка шпиндельных подшипников должна обеспечить отличную производительность машинного узла в высокоскоростном режиме, но этого мало. Постоянно ужесточающиеся нормативные требования предписывают, чтобы это сопровождалось минимальной нагрузкой на окружающую среду. В ответ на запросы рынка группа NTN-SNR, мировой производитель подшипников, вывела на рынок шпиндельный радиально-упорный шариковый подшипник с модифицированной встроенной системой смазки.
Миниатюрные подшипники
Одним из ключевых направлений совершенствования техники становится миниатюризация. Она
востребована во многих отраслях. Миниатюрные подшипники требуются для приборов, механизмов
аэрокосмической техники, бытовых устройств, офисного оборудования, разнообразного электро и
пневмоинструмента, медицинской аппаратуры. Очень часто используют их в робототехнике, конструкции велосипедов, самокатов.
К категории миниатюрных принято относить подшипники качения с наружным размером меньшим
тридцати миллиметров. Еще одно определение относит к миниатюрным опоры внутренним диаметром
до девяти мм. Других конструктивных особенностей кроме размеров у них нет.
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Миниатюрные подшипники – разнообразие типов
В каталогах ведущих производителей можно встретить маленькие подшипники разнообразных
типов. По материалам их выпускают:

из обычных шарикоподшипниковых сталей;

из нержавейки;

полимерные;

керамические.
В зависимости от системы измерений различаются метрические, дюймовые.
По числу рядов – с одним или двумя рядами тел качения.
В соответствии с используемыми телами качения выделяют маленькие подшипники с шариками
и игольчатые.
По типам различают следующие миниатюрные опоры:

наиболее массовые радиальные шарикоподшипники однорядные, включая открытые, с
шайбами защитными, уплотнениями контактными, монтажными фланцами;
самоустанавливающиеся двухрядные шарикоподшипники;

В качестве материалов используются классические хромистые стали, керамика, нержавейка. Выпускаются метрические и дюймовые модели.
Для продукции SMB характерны повышенные скоростные характеристики, простота монтажа, обслуживания. Миниатюрные опоры SMB востребованы в коньках роликовых, велосипедах, катушках
спиннингов, скейтбордах, полиграфическом оборудовании, стоматологическом инструменте, авто и
авиастроении, робототехнике.
Рассмотрим подробнее несколько миниатюрных шарикоподшипников производства SMB.

Метрический однорядный шарикоподшипник радиальный, закрытый парой защитных металлических шайб, MR62ZZ. Внутренний размер подшипника 2 мм, внешний 6 мм при ширине
2,5 мм. При пластической смазке допустимые обороты достигают 75000 1/мин. Вес шарикоподшипника
1 грамм. Он оснащен шестью шариками диаметром 1,2 мм.

Метрический радиальный нержавеющий шарикоподшипник однорядный SMR128. Тип
подшипника открытый. Диаметр внутренний 8 мм при наружном 12 мм и ширине 3,5 мм. Допускаемые
обороты с пластической смазкой составляют 48000 1/мин.

Упорный миниатюрный шарикоподшипник F4-10G компенсирует осевую одностороннюю нагрузку до 920 Н статическую и 660 Н динамическую. Его внешний диаметр 10 мм при внутреннем 4 мм и высоте 4 мм. В условиях жидкой смазки допускаются обороты до 24000 1/мин.

Радиальный дюймовый шарикоподшипник с парой контактных уплотнений 16052RS. Его размеры составляют 5/16”x29/32”x5/16” или 7,938х23,019х7,938 мм. Динамическая нагрузка
3170 Н при предельных оборотах 37000 1/мин на пластической смазке.
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упорные шарикоподшипники;
опоры игольчатого типа, например HF0406 4х8х6 мм.
Обозначения подшипников стандартные. При этом на отличительные особенности указывают
следующие дополнения:

для нержавеющих буква W спереди;

две либо одна металлическая шайба ZZ или Z позади;

аналогично контактные уплотнения 2RSR либо RSR сзади;

фланцевый дюймовый FR;

фланцевый метрический MR.
В Качестве материалов используются классические хромистые стали, керамика, нержавейка.
Выпускаются метрические и дюймовые модели.
Для продукции SMB характерны повышенные скоростные характеристики, простота монтажа, обслуживания. Миниатюрные опоры SMB востребованы в коньках роликовых, велосипедах, катушках
спиннингов, скейтбордах, полиграфическом оборудовании, стоматологическом инструменте, авто и
авиастроении, робототехнике.

Метрический однорядный шарикоподшипник радиальный, закрытый парой защитных металлических шайб, MR62ZZ. Внутренний размер подшипника 2 мм, внешний 6 мм при ширине
2,5 мм. При пластической смазке допустимые обороты достигают 75000 1/мин. Вес шарикоподшипника
1 грамм. Он оснащен шестью шариками диаметром 1,2 мм.

Метрический радиальный нержавеющий шарикоподшипник однорядный SMR128. Тип
подшипника открытый. Диаметр внутренний 8 мм при наружном 12 мм и ширине 3,5 мм. Допускаемые
обороты с пластической смазкой составляют 48000 1/мин.

Упорный миниатюрный шарикоподшипник F4-10G компенсирует осевую одностороннюю нагрузку до 920 Н статическую и 660 Н динамическую. Его внешний диаметр 10 мм при внутреннем 4 мм и высоте 4 мм. В условиях жидкой смазки допускаются обороты до 24000 1/мин.

Радиальный дюймовый шарикоподшипник с парой контактных уплотнений 16052RS. Его размеры составляют 5/16”x29/32”x5/16” или 7,938х23,019х7,938 мм. Динамическая нагрузка
3170 Н при предельных оборотах 37000 1/мин на пластической смазке.
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Аннотация: В статье проводится исследование, позволяющее определить, является ли процесс разработки, создания и использования хранилищ данных на предприятиях среднего бизнеса для анализа
данных целесообразным. Проводится анализ по нескольким критериям: скорость работы, удобство
написания запросов к базе, удобство администрирования.
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Abstract: The article conducts research to determine whether the development and use of data warehouses
in medium-sized enterprises is appropriate for data analysis.
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Уже долгие годы предпринимательство является одной из самых больших составляющих экономический деятельности любой страны. Различные предприятия, деятельность которых заключается в
производстве товара, переработке и повторном использовании сырья, а также в оказании услуг населению, играют немалую роль в пополнении государственной казны, за счёт уплаты ими налогов и различных отчислений, предусмотренных законодательством той или иной страны. И неудивительно, что
все эти предприятия стремятся развиваться во всех возможных для них направлениях. Естественно,
что при ведении деятельности достаточно длительное время, в процессе этой деятельности накапливается какая-то информация, и её необходимо где-то хранить. Для этого были разработаны базы данXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных. Основная задача базы данных – накопление важной для предприятия информации с целью последующего её использования. Как правило, информация эта хранится в удобном для обработки виде,
так, чтобы была возможность легко получить нужный факт из общей базы данных. Наибольшее распространение получили реляционные базы данных – в них информация хранится в таблицах, где в качестве «шапки» таблицы выступают названия полей базы – то есть, описание того что какая именно
информация хранится в данном столбце – будь то имя клиента или дата сделанного заказа. Базы данных стали неотъемлемой частью любого прогрессивного предприятия. В них хранится информация обо
всей деятельности предприятия – начиная от списка предлагаемых предприятием товаров или услуг,
заканчивая списками поставщиков и клиентов. И эта информация с годами только накапливается, и
растёт количество фактов, которые необходимо сохранять в базе данных. Так же не стоит забывать,
что вся эта информация, как правило, используется в ежедневной деятельности предприятия, поэтому
необходимо, чтобы база данных всегда работала в режиме реального времени. Для этого стали использоваться разные приёмы усовершенствования баз данных, например использование индексов,
которое позволяет увеличить скорость поиска информации в базе, или, нормализация базы. Под нормализацией базы подразумевается разбиение базы данных на большое количество таблиц, чтобы информация об определенных фактах была разделена, и использовалась только при необходимости. Это
позволяет ускорить чтение данных из базы, ведь при таком раскладе нет необходимости выделять
только нужные столбцы таблицы, когда были отобраны необходимые строки. Нормализация базы данных позволяет ускорить так называемую операционную деятельность – т.е. ускоряется работа таких
операций, которые используются в повседневной деятельности. Например, при покупке товара, в базу
данных вносится запись о факте данной покупки – имя и фамилия покупателя, товар, который он приобрел, дата и т.д. При этом, в базу добавляется как правило одна или несколько строк – чаще всего по
одной строке в несколько таблиц (в таблицу фактов о покупках, в таблицу с данными о покупателях, в
случае с новым клиентом и т.д.). Перед этим же, наоборот, из базы достаётся информация о необходимом клиенту товаре – т.е. выбирается одна или несколько строк. Такие запросы к базе называют короткими. Их можно разделить на короткие обновляющие транзакции – когда в базе обновляется какаято информация, либо же добавляется новая или удаляется и короткие выборки – то есть, когда из базы
данных выбираются несколько строк. Все эти операции ускоряются за счёт нормализации базы данных. Однако при необходимости выборки большого количества информации, нормализация базы,
наоборот, замедляет процесс выбора данных.
На протяжении долгого времени основным направлением для развития предпринимательства
была работа над оптимизацией производства. Но на определенном этапе стало понятно, что уже практически достигнут предел оптимизации производства, и заметно увеличить прибыль предприятия посредством такой оптимизации не получится. В скором времени, стало очевидно, что есть ещё один
способ увеличить прибыль – оптимизировать отношения с клиентами. Для этого стали разрабатываться различные CRM-системы (Customer Relationship Management), а так же стала очевидна потребность
в аналитике различных фактов, связанных с клиентами. Соответственно, появилась большая потребность в составлении отчётов, использующих информацию из базы данных, а, если быть точнее, использующих большой объём данных, которые необходимо считывать из базы. И здесь возникла проблема. Ведь операционная база не предназначена для работы с ней в таком направлении. Во-первых,
как уже было сказано, операционная база данных нормализована. Во-вторых, в базах данных присутствует такое понятие, как блокировки. Они предназначены для того, чтобы была возможность обеспечить одновременный доступ разным пользователям к одной и той же информации, но они существенно
замедлят работу, если на основе этой базы будут строиться отчёты. В-третьих, если мы будем использовать операционную базу данных для аналитики, столкнёмся с такой проблемой, как несогласованность данных. Такое может возникнуть в случае, когда в процессе построения отчёта в базу вносятся
изменения каким-либо пользователем, выполняющим текущую операционную деятельность. Как следствие этого, разработчики баз данных стали искать решение. И оно было найдено в виде составления
новой базы, оптимизированной под составление отчётов. Такую базу называют хранилищем данных.
Хранилище данных собирает в себя всю информацию предприятия, которая может понадобиться в тех
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или иных отчётах для аналитики. В неё может входить основная операционная база, и некоторые другие базы данных предприятия, которые хранят важную информацию, которая требует аналитики. Такое
решение позволяет разрешить сразу несколько проблем: операционная база данных может попрежнему работать в прежнем режиме и оставаться нормализованной, её работе не будут мешать дополнительные блокировки, информация для аналитики будет полной и актуальной и т.д. Вся же аналитика будет проводиться на основе новой базы, которая, в свою очередь, будет денормализованной, а
так как она будет использоваться, по большей части, для выборки данных из неё, к ней могут применены инструменты, которые помогают ускорить непосредственно процесс выбора данных. Помимо этого,
у такой базы есть ещё некоторые особенности: данные в ней только накапливаются, и не удаляются, и
к базе применяется только 2 вида операций: добавление новой информации, что, как правило, является долгой процедурой, и выборка необходимой для отчёта информации. Хранилище данных, чаще всего, пополняется только новой информацией из операционной базы, что позволяет сократить время,
необходимое на загрузку информации в хранилище, но это все-равно остаётся очень времяёмким процессом, поскольку упор в оптимизации хранилища делается на быстрое построение отчётов.
Один из способов ускорения работы хранилища данных – использования индексов. Механизм
работы индексов прост. В случае отсутствия в таблице индексов данные хранятся никак неотсортированными, и такой способ хранения данных называется куча(heap). При таком хранении данных, серверу для поиска нужной информации необходимо проверять все записи на соответствие нужной информации. И такая операция называется сканированием(scan). Добавление же индекса по какому-либо
полю таблицы позволяет упорядочить данные из строк в порядке возрастания значений данного поля.
Благодаря этому, сервер может быстрее находить нужную информацию. Сначала сервер проверяет
значение индексированного поля, которое в отсортированном виде находится в самом середины таблицы. Далее, исходя из того, больше ли это значение искомого нами, или меньше, сервер отбрасывает
половину ненужной информации, и снова разделяет всю информацию пополам, для проверки уже в
новых половинах. И так, пока не будет найдено нужное значение. Данная операция называется поиском(seek). После этого, имея порядковый номер значения индексированного поля, можно получить значения остальных полей из этой строки. Индексы бывают двух видов: кластерные и некластерные. Отличие этих видов в том, что при использовании кластерного индекса, упорядочиваются данные в непосредственно самой таблицы, и не требуется дополнительное место на диске для хранения этого индекса. Кластерный индекс в таблице может быть только один. Некластерные индексы хранятся отдельно от таблицы и их можно представить в виде таблицы из двух столбцов – в первом в упорядоченном виде хранятся значения того поля, по которому он построен, а во втором – ссылка на данные строки, в которой это значение находится в исходной таблице. Некластерных индексов может быть несколько. Однако они занимают некоторое пространство на диске, особенно в случае с большим объёмом самой базы данных.
Для непосредственного выявления целесообразности использования хранилищ данных была создана база данных, имитирующая операционную базу предприятия среднего бизнеса в сфере торговли
стройматериалами. После создания нормализованной базы данных, она была наполнена данными,
приблизительно соответствующими данным на предприятии такого типа. В базу внесено около миллиона строк по основной таблице заказов, а так же по сто тысяч строк в остальные таблицы.
После создания нормализованной базы данных, имитирующих операционную базу данных предприятия, на её основе было построено хранилище данных с применением всех возможных средств
ускорения работы хранилища. Была проведена денормализация базы данных, созданы кластерные и
некластерные индексы по всем необходимым столбцам, проведено секционирование таблицы фактов,
были созданы файловые группы для отдельного хранения самых необходимых таблиц, и индексов,
было проведено сжатие некоторых таблиц хранилища данных. После денормализации базы, структура
базы сократилась в количестве таблиц. Если в случае с нормализованной базой, таблиц было 11, то
после денормализации осталось только 5 основных таблиц.
Для сжатия таблицы фактов был выбран режим Page – страничное сжатие. Сжатие позволило
сократить физический объем данных в 1,5 раза.
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Рис. 1. Структура нормализованной базы данных

Рис. 2. Структура денормализованной базы данных
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Рис. 3. Cжатие таблицы фактов
После проведения всех необходимых операций был проведён тест, который оценивает скорость
работы хранилища и операционной базы, а так же затраты процессорных ресурсов.
В случае нормализованной базы данных, запрос, который позволяет выбрать из базы название
товара, цену, количество продажи, имя и фамилию менеджера, продавшего товар, проданных в выходные дни, выглядит следующим образом:
SELECT p.price as 'Цена, шт.',
o.quantity as 'Кол-во',
o.quantity*p.price as 'Стоимость',
p.product_name as 'Название товара',
m.manager_lastname+' '+m.manager_name as 'Продал',
CASE
WHEN DATEPART(WEEKDAY,o.datetime_) = 1 THEN 'Понедельник'
WHEN DATEPART(WEEKDAY,o.datetime_) = 2 THEN 'Вторник'
WHEN DATEPART(WEEKDAY,o.datetime_) = 3 THEN 'Среда'
WHEN DATEPART(WEEKDAY,o.datetime_) = 4 THEN 'Четверг'
WHEN DATEPART(WEEKDAY,o.datetime_) = 5 THEN 'Пятница'
WHEN DATEPART(WEEKDAY,o.datetime_) = 6 THEN 'Суббота'
WHEN DATEPART(WEEKDAY,o.datetime_) = 7 THEN 'Воскресенье'
END as 'День недели'
FROM Orders o
JOIN Products p ON o.productId = p.id
JOIN OrderDetails od on o.id = od.orderId
JOIN Managers m ON m.id=od.managerId
WHERE DATEPART(WEEKDAY,o.datetime_) = 7

В данном случае в качестве выходных дней используются только воскресенья, т.к. нормализованная база не хранит в себе такой параметр, как является ли день рабочим. При этом предполагаемая стоимость поддерева составляет 12,29. Время выполнения запроса составило 3,5 секунды.
В случае же с хранилищем данных, текст запроса становится более компактным:
SELECT o.price as 'Цена, шт.',
o.quantity as 'Кол-во',
o.cost as 'Стоимость',
p.product_name as 'Название товара',
m.manager_lastname+' '+m.manager_name as 'Продал',
d.day_of_week as 'День недели'
FROM Orders o
JOIN Products p ON o.productId = p.id
JOIN Managers m ON m.id=o.managerId
JOIN Dates d ON d.day_=o.date_key
WHERE d.working_day = 0
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Помимо упрощения создания запроса, мы получаем возможность более точной работы с датой, а
именно – в таблице дат хранилища указаны все выходные дни, включая праздничные, а не только
лишь воскресенья. При этом предполагаемая стоимость поддерева составила 6,22. Такой результат
мы видим в случае с таким высокоселективным запросом.
Рассмотрим случай с запросом, который не будет возвращать такое большое количество строк.
Например, если нам нужно получить из базы название товара, цену, количество и стоимость, в случае,
когда сумма продажи больше чем 188900. В случае операционной базы, запрос выглядит так:
SELECT p.price as 'Цена, шт.',
o.quantity as 'Кол-во',
p.price*o.quantity as 'Стоимость',
p.product_name as 'Товар'
FROM Orders o
JOIN Products p ON o.productId=p.id
WHERE p.price*o.quantity > 188990

При этом предполагаемая стоимость поддерева = 8,31.
Если же мы пишем тот же запрос для хранилища данных, то он имеет такую структуру:
SELECT o.price as 'Цена, шт.',
o.quantity as 'Кол-во',
o.cost as 'Стоимость',
p.product_name
FROM Orders o
JOIN Products p ON o.productId=p.id
WHERE o.cost > 188990

Можно заметить, что в хранилище данных мы не проводим скалярную операцию умножения, т.к.
при загрузке данных в хранилище заранее проделываем такие операции. И стоимость поддерева составляет всего 0,013, что на два порядка меньше. При этом мы не имеем большого выигрыша во времени, т.к. разница составляет 1-2 секунды.
Подводя итог, можно сделать вывод, что потребность разработки хранилища данных стоит определять исходя из аналитических требований предприятия, а также таких его особенностей, как частота
ежедневных операций, участвующих в аналитике. Однако, на предприятиях среднего масштаба использование хранилищ данных, может быть целесообразно в определенных случаях, ведь, несмотря
на то, что зачастую, оно может не давать большого выигрыша во времени операции(в случае, если
привычных торговых операций предприятия не так много), хранилище данных предоставляет ряд
удобств, в числе которых: освобождение операционной базы данных от блокировок, упрощение структуры запросов к базе, за счёт использования таблицы дат и просчёта всех возможных скалярных операций, а так же возможности более детальной настройки структуры хранилища под необходимые аналитические цели.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены методы расчета железобетонных конструкций. Приведены
преимущество и недостатки методов расчета железобетонных конструкций. Решены численные примеры сопостовления полученных результатов по этим методам.
Ключевые слова: метод расчета, допускаемое напряжение, разрушающая сила, предельные состояния, напряженно – деформированное состояние, предель текучести, ребристая плита, сжатая зона,
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METHOD FOR CALCULATING SECTIONS OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Kalandarbekov Imomyorbek Kalandarbekovich,
Kalandarbekov Iftikhor Imomyorbekovich,
Ghulomnabi Naseer Ahmad,
Gulov Afzalsho Nurulloevich
Abstract: This article discusses the classic methods of calculating reinforced concrete structures. The
advantages and disadvantages of the methods are shown. A numerical example is given of comparing the
results obtained by these methods.
Key words: calculation methods, allowable stress, destructive force, limit states, stress-strain state, yield
point, ribbed plate, compressed area, stretched area.
Введение
Развитие теория железобетона и конструктивных решений в числе факторов зависит от создания
и внедрения новых методов расчета, обеспечивающих необходимую надежность и позволяющих получить максимальную экономию матриалов.
Первый метод, которым пользовались в бывшего СССР до 1938 г. был метод расчета по допускаемым напряжениям. С 1938 г. железобетонные и каменные конструкции стали рассчитывать по методу разрушающих усилий. Данный метод стал основа для развития метода предельных состояний,
который с 1955 г. применялся в СССР и сейчас в странах СНГ. Приоритет в разработке теории разрушающих усилий и метода предельных состояний принадлежит бывшими советскими учеными. Метод
предельных состоянии в настоящее время используется в большинстве стран мира.
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1. Метод расчета сечений по допускаемым напряжениям. В методе расчета прочности по
допускаемым напряжениям за основу взята стадия II напряженно-деформированного состояния. В
данном методе напряжения определяются в стадии действия эксплуатационных нагрузок, когда в растянутой зоне элемента образовались трещины, в сечении с трещиной, растянутый бетон не учитывается. Принимается гипотеза плоских сечений, закон пропорциональности напряжений и деформаций для
сжатого бетона и растянутой арматуры и, как следствие закон линейного изменения напряжений в бетоне в зависимости от расстояния волокна от нейтральной оси (рис. 1).

Рис. 1. Расчет прочности балки прямоугольного поперечного сечения по допускаемым
напряжениям
Главный недостаток метода расчета сечений по допускаемым напряжениям состоит в том, что
бетон рассматривается как упругий материал. Реальное распределение напряжений в бетоне по сечению в стадии II не отвечает треугольной эпюре напряжений.
С развитием строительства все очевидно становились недостатки расчета железобетона как
упругого материала по допускаемым напряжениям. Для их преодоления в конце 1931 г. профессор А.Ф.
Лолейт выдвинул основные положения новой теории расчета железобетона по разрушающим усилиям.
2. Метод расчета сечений по разрушающим усилиям. Отриниченности метода расчета по
допускаемым напряжениям побудили бывших советских ученых к разработке нового метода расчета,
который лучше отвечал бы нелинейным свойствам железобетона. В 1932 г. проф. А. Ф. Лолейт предложил новый метод расчета по разрушающим усилиям. В 1938 г. после экспериментальной проверки
данная теория вошла в нормы проектирования железобетонных конструкций. В методе расчета по разрушающим усилиям за основу взята III стадии напряженно – деформированного состояния при изгибе.
Поэтому методу напряжения в растянутой арматуре принимался равным пределу текучести 𝑅𝑠𝑛 , а в
сжатом бетоне пределу прочности ̅𝑅̅̅̅𝑏 , что отвечало экспериментальным данным, т.е. отражало реальное поведение материалов в этой стадии. Эпюру напряжений в сжатом бетоне принимали вначале
ограниченной кубической параболой (рис. 2), а затем при расчете принимали прямоугольной формы.

h0 – рабочая высота сечения; x – высота сжатой зоны; b – ширина сечения;
As – площадь сечения продольной растянутой арматуры.
Рис. 2. Расчет прочности балки прямоугольного поперечного сечения с одиночной арматуры по
разрушающим усилиям
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Преимуществами метода расчета по разрушающим усилиям являются: учет реальных свойств
арматуры и бетона в стадии разрушения, соотвствие результатов рачета экспериментальным данным,
простота расчетного апарата, возможность обоснованного уменьшения расхода матриалов . Недостатком метода является то, что нормируемые значения коэффициента прочности [𝐾𝑓 ] назначились интуитивно и на основе опыта проектирования. Пределы изменения [𝐾𝑓 ] были узкими. Дальнейшим развитием в теоретическом плане для железобетона является созданный в бывшего СССР и применяемый с
1955 г. единный метод расчета конструкций по предельным состояниям.
3. Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям.
Даный метод расчета конструкций является дальнейшим развитием метода расчета по разрушающим усилиям. В этом методе для расчета прочности сечений за основу взята стадия III напряженно – деформированного состояния но безопосность работы конструкции под нагрузкой учитывают ни
одним синтезирующим коэффициентом запаса, а системой расчетных коэффициентов.
Под предельным понимают такое состояние конструкции, после достижения которого дальнейшая эксплуатация становится невозможной вследствие потери способности сопротивляться внешним
воздействиям или получения недопустимых перемещений или местных повреждений. В соответствии с
этим установлены две группы предельных состояний: первая – по несущей способности; вторая – по
пригодности к нормальной эксплуатации [1…4].
Расчет по первой группе предельных состояний выполняется с целью предотвращения разрушения конструкций (расчет по прочности), потери устойчивости формы конструкции (расчет на продольный изгиб) или её положения (расчет на опрокидывание или скольжение), усталостного разрушения
(расчет на выносливость).
Расчет по второй группе предельных состояний имеет цель не допустить развитие чрезмерных
деформаций (прогибов), исключить возможность образования трещин в бетоне или ограничить ширину
их раскрытия, а также обеспечить в необходимых случаях закрытие трещин после снятия части нагрузки.
Расчет по первой группе предельных состояний является основным и используется, при подборе
сечений. Расчет по второй группе производится для тех конструкций, которые, будучи прочными, теряют свои эксплуатационные качества вследствие чрезмерных прогибов (балки больших пролетов при
относительно малой нагрузке), образования трещин (резервуары, напорные трубопроводы) или чрезмерного раскрытия трещин, приводящего к преждевременной коррозии арматуры.
Рассмотрим на конкретных численных примерах расчёт железобетонной ребристой плиты на изгиб по вышерассматриваемым методам.
Пример 1. Расчет прочности плиты по методу предельных состояний. В качестве примера
рассмотрим сборную железобетонную ребристую плиту. Плита имеет размеры 1,5х6,0 м, бетон класса
В25. Ребристая плита армирована стержневой арматурой класса А500. Нормативное сопротивление
арматуры - Rsn = 500 МПа, расчетное сопротивление – Rs = 435 МПа, модуль упругости Es = 200000
МПа, Rb = 14,5 МПа, Rbt = 1,05 МПа, модуль упругости Еb = 30000 МПа.
Конструктивные параметры поперечного сечения ребристой плиты:

высота сечения – 400 мм;

конструктивная ширина – 1485 мм;

ширина продольных ребер понизу – 85 мм, поверху – 100 мм;

ширина верхней полки
b’f = 1485 – 2 · 20 = 1445 мм;

толщина полки – 50 мм.
В расчетах по предельным состояниям первой группы сечение панели приводится к тавровому с
шириной ребра, равной (рис. 3).
b=

100+85
2

∙2 = 185
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Рис. 3. Приведенное сечение
Усилия от полной расчетной нагрузки:
 максимальный изгибающий момент в середине пролета
𝑞 ∙ 𝑙02 35,51 ∙ 5,842
𝑀=
=
= 151,36 кНм
8
8
 максимальная поперечная сила на опорах
𝑄=

𝑞 ∙ 𝑙0 35,51 ∙ 5,84
=
= 103,68кН
2
2

Рабочая высота сечения ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 400 − 40 = 360 мм
Расмотрим расчет прочности панели по сечению, нормальному к продольной оси.
Расчетный изгибающий момент М = 151,36 кНм. Сечение тавровое с полкой в сжатой зоне.
Предполагаем, что нейтральная ось проходит в полке, и сечение рассчитываем как прямоугольное с
шириной, равной ширине полки. Вычисляем коэффициент αm.
𝑀
151,36 ∙ 106
𝛼𝑚 =
=
= 0,0557
𝑅𝑏 ∙ 𝑏𝑓′ ∙ ℎ02 14,5 ∙ 1445 ∙ 3602
Относительная высота сжатой зоны бетона
𝜉 = 1 − √1 − 2 ∙ 𝛼𝑚 = 1 − √1 − 2 ∙ 0,0557 = 0,0573
Высота сжатой зоны бетона
x = 𝜉 ∙ ℎ0 = 0,0573 ∙ 360 = 20,64мм
Граничная высота сжатой зоны бетона
0,8
0,8
𝜉𝑅 =
= 0,493
𝜀𝑠,𝑒𝑙 =
0,15
1+ 𝜀
1 + 0,0035
𝑏2
Так как 𝜉 < 𝜉𝑅 , установка арматура в сжатой зоне не требуется.
Площадь продольной рабочей арматуры равна
𝑅𝑏 ∙ 𝑏𝑓′ ∙ 𝑥 14,5 ∙ 1445 ∙ 20,64
𝐴𝑠 =
=
= 994,2мм2
𝑅𝑠
435
Принимаем арматуру 2∅28 мм с Аs = 1232 мм2
Определяем фактической высоты сжатой зоны
R s ∙ As 435 ∙ 1232
x=
=
= 25,56 мм
R b ∙ b′f 14,5 ∙ 1445
ξ = x⁄h0 = 25,56⁄360 = 0,071 < ξR
Определяем несущую способность сечение
Mult = R b ∙ b′f ∙ x(h0 − 0,5x) = 14,5 ∙ 1445 ∙ 25,56(360 − 0,5 ∙ 25,56) = 185,95кНм
Проверяем условие
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Mult = 185,95кНм > M = 151,36кНм
Следовательно прочность сечений по сжатой зоне обеспесчено.
Пример 2. Расчет несущая способность плиты по методу допускаемых напряжений.
Момент сопротивления по сжатой и растянутой зонам
1
b
s
Wred
= ∙ b ∙ x ∙ z,
Wred
= b ∙ h0 ∙ μ ∙ z
2
где 𝑧- плечо внутренней пары, x – высота сжатой зоны.
x
𝑧 = ℎ0 − ;
3

x = 𝛼𝐸 ∙ 𝜇 ∙ ℎ0 (√1 +
𝛼𝐸 =

𝛼𝐸 =

𝐸𝑠
;
𝐸𝑏

𝐸𝑠 200000
=
= 6,67 ≈ 7;
𝐸𝑏
30000

x = 7 ∙ 0,00237 ∙ 360 (√1 +

2
− 1)
𝛼𝐸 ∙ 𝜇

𝐴𝑠
𝑏 ∙ ℎ0
𝐴𝑠
1232
𝜇=
=
= 0,00237
𝑏ℎ0 1445 ∙ 360

𝜇=

2
− 1) = 65,58 мм
7 ∙ 0,00237

x
65,58
 360 
 338,14 мм ;
a
3
1
𝑏
𝑊𝑟𝑒𝑑
= ∙ 1445 ∙ 65,58 ∙ 338,14 = 16019154,26мм3
2
𝑠
𝑊𝑟𝑒𝑑
= 1445 ∙ 360 ∙ 0,00237 ∙ 338,14 = 416884мм3
Допускаемый изгибающий момент по растянутой зоне (по арматуре)
𝑠
[𝑀 𝑠 ] = 𝑊𝑟𝑒𝑑
∙ [𝜎𝑠 ] = 416884 ∙ 435 = 181,34кНм
где [𝜎𝑠 ] – допускаемая напряжения арматуры
𝜎
500
[𝜎𝑠 ] = 𝑠 =
= 435МПа
𝛾𝑛 1,15
Допускаемый изгибающий момент по сжатой зоне (по бетону)
𝑏
[𝑀𝑏 ] = 𝑊𝑟𝑒𝑑
∙ [𝜎𝑏 ] = 16019154,26 ∙ 11,15 = 178,61кНм
В расчетах прочность по сжатой зоне меньше (181,34 > 178,61).
Принимаем меньшее значение. Допускаемый изгибающий момент на плиту.
[𝑀 ]клас.теория = [𝑀𝑏 ] = 178,61кНм
Приме 3. Расчет по методу разрушающих усилий.
Предел текучести стали (нормативное сопротивление) 𝑅𝑠𝑛 = 500мПа. Предел прочности
бетона 𝑅𝑏 = 14,5мПа. Нормируемый коэффициент запаса прочности элемента [𝑘усл ] = 1,35.
Момент сопротивления сечения в стадии разрушения
𝑊разр = 𝑏 ∙ ℎ02 𝛼𝑅 (1 − 0,53𝛼𝑅 )
R A
500 1232
 0, 0742
где  R  sn s 
Rи  b  h0 1, 25 14,5 1445  360
𝑊разр = 1445 ∙ 3602 ∙ 0,0742(1 − 0,5 ∙ 0,0742) = 13380056,30мм3
Разрушающий изгибающий момент
𝑀разр = 𝑊разр ∙ 𝑅и = 13380056,30 ∙ 1,25 ∙ 14,5 = 242,51 кНм
Допускаемый изгибающий момент
𝑀разр 242,51
[𝑀разр ] =
=
= 179,64кНм
1,35
[𝑘усл ]
Анализ результатов расчета по вышерасмотренным методам приведен в таблице.
z  h0 
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Сопоставительный анализ результатов расчета
Методы расчета
Параметр
По допуск. напр.
По разр. усилия
Несущая способность, кНм
178,61 кНм
179,64 кНм
2
Площадь арматуры, мм
1232
1232

Таблица 1
По предел. сост.
185,95 кНм
1232

Выводы
1) Основной недостаток метода расчета сечений по допускаемым напряжениям состоит в том
что, метод исходить из идеальной упругости сжатого бетона и растянутой арматуры, но уже в стадии
действия эксплуатационных нагрузок бетон ведет себя как упрупластическое тело.
2) Метод расчета по разрушающим усилиям, учитывающий упругопластические свойства железобетона, более правильно отражает действительную работу сечений конструкции под нагрузкой и
является серьёзным развитием в теории сопротивления железобетона.
3) Прочность плиты в растянутой зоне по методу допускаемых напряжений меньше чем по
сжатой зоне. Допускаемый изгибающий момент определеный по методу разрушающих усилий больше
чем вычисленный по методу допускаемых напряжений на 2%. Как известно большую погрешность метод по допускаемым напряжениям даёт для элементов с большими процентами армирования.
4) Метод расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям является дальнейшим развитием метода расчета по разрушающим усилием. Конструкции запроектированные и рассчитанные по методу предельного состояния, получаются несколько экономичнее.
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Abstract: In the system studies of the effectiveness of the combat use of aircraft systems, the system of models describing the process of combat operations of the aircraft system group is presented as a system of nested two-level models that form a hierarchical structure.
Keywords: aviation complexes, combat operations, combat efficiency, multi-criteria task.
Модель верхнего уровня (координирующая модель) дает возможность сформулировать частные
показатели эффективности, характеризующие отдельные этапы (фазы) [1], цикла функционирования
управляющих авиационных комплексов, и установить их количественные связи с принятыми общими
критериями эффективности, характеризующими результаты функционирования группировки управляющих авиационных комплексов. Она позволяет оценить значения общих критериев эффективности
группировки управляющих авиационных комплексов и исследовать зависимость общих критериев от
частных показателей [2]. В основе координирующей модели лежит оперативно-тактическая модель боевых действий группировки управляющих авиационных комплексов, представляющая собой неформальное описание боевых действий, отражающее структуру, основные черты и факторы этого процесса. При исследованиях эффективности оперативно-тактической модели отражает основные черты реальных боевых действий и в какой-то степени заменяет для исследования результаты наблюдения.
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Оперативно-тактическая модель основывается на положениях военной доктрины, стратегии, оперативного искусства и тактики и отражает реальный опыт боевых действий, учений и боевой подготовки
войск. Важнейшими сведениями, содержащимися в оперативно-тактической модели, которые необходимы для построения формализованной модели боевых действий (операции), являются [3]:
1. общее количество, состав и базирование авиации, участвующей в боевых действиях;
2. количество, размещение и состав сил противника, противодействующих ударной авиации:
силы, действующие по аэродромам базирования, средства ПВО и др;
3. напряженность боевых действий, которая задается моментами нанесения массированных
ударов и обозначением периодов эшелонированных боевых действий;
4. распределение усилий по объектам боевых действий;
5. моменты нанесения ударов и состав сил противника при действиях по аэродромам
базирования и другим объектам;
6. обеспечение боевых действий (огневое подавление ПВО, РЭБ, патрульное сопровождение и др.).
Для всестороннего исследования эффективности боевых действий, как правило, требуется несколько типовых оперативно-тактических моделей, описывающих ход боевых действий при разных
стратегиях и тактиках [4].
Для прояснения методической стороны дела рассмотрим и кратко опишем одну из них, соответствующую оборонительной доктрине, основная особенность которой состоит в том, что противник первым
начинает боевые действия, в результате чего создается ситуация, в которой наша авиация прежде, чем
нанести ответный удар, вынуждена часть сил, не готовых к немедленному нанесению ответных ударов,
выводить из-под удара авиации противника и перебазировать ее на оперативные (запасные) аэродромы.
В общем случае оценка эффективности боевых действий группировки управляющих авиационных комплексов представляет многокритериальную задачу. При этом основными показателями, которые определяют эффективность боевых действий группировки, являются ущерб, который наносится
противнику за рассмотренный период боевых действий (операцию), и собственные потери за этот период [5]. Эти два показателя мы в дальнейшем будем рассматривать в качестве общих критериев эффективности боевых действий группировки. Не останавливаясь пока на вопросе о том, чем измеряются
эти показатели (об этом речь пойдет ниже), обозначим их через Vоп и Поп. Для удобства введем относиNоп❑
Поп❑
π=
η=
Поп❑ и
Nоп❑ , где N - начальное
тельные значения этих показателей, а именно величины
количество рассматриваемых управляющих авиационных комплексов. Очевидно, что в системе координат (1/η, π) каждому из альтернативных вариантов управляющих авиационных комплексов и способов боевого применения, согласно с оперативно-тактической моделью операции, соответствует точка.
Таким образом, каждая точка на плоскости (1/η, π) характеризуется значениями.
Nоп❑
η=
Поп❑ - нарядом сил, приходящимися на единицу ущерба, по смыслу, характеризующему
необходимые затраты для получения единицы ущерба.
Поп❑
π=
Nоп❑ - относительными потерями, характеризующими степень амортизации системы за
операцию.
Важное значение для оценки потенциальных возможностей каждого управляющих авиационных
комплексов в данных условиях имеет так называемый боевой потенциал управляющих авиационных
Uоп❑
1
ζ=
= η⋅ π
Поп
❑
комплексов
. Этот показатель не зависит от численности группировки и поэтому является собственной характеристикой управляющих авиационных комплексов. Среди множества всех
точек, каждая из которых соответствует возможному альтернативному варианту управляющих авиационных комплексов, можно выделить множество условно-оптимальных решений (множество Парето), на
котором точки

1
( η )max

ζ
, π min и в особенности max имеют значения как точки в значительной степени
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определяющие выбор оптимального варианта решения при обосновании рационального облика управляющих авиационных комплексов и способов его боевого применения.
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Аннотация: В настоящее время многие современные предприятия используют платформу 1С: Предприятие и сталкиваются с необходимостью ее обновления или изменения конфигурации для улучшения функциональности платформы и приспособленности ее в собственных целях.
Регулярное обновление платформы необходимо, так как при пропуске нескольких обновлений, в будущем, когда выйдет очень нужное обновление 1С: Предприятия, каждый из пропущенных релизов увеличивает риски работоспособности системы.
Ключевые слова: 1С:Предприятие, Конфигурация 1С, Платформа 1С, Обновление, Данные.
FUNCTIONALITY OF THE 1C: ENTERPRISE PLATFORM
Zhunusov Kuat Muratovich,
Kuzembaev Batyrkhan Amanzholovich,
Anokhin Maxim Pavlovich
Abstract: currently, many modern enterprises use the 1C: Enterprise platform and face the need to update it
or change the configuration to improve the functionality of the platform and its adaptability for their own purposes.
Regular updating of the platform is necessary, because if you miss several updates, in the future, when the
very necessary 1C: Enterprise update is released, each of the missed releases increases the risks of system
health.
Key words: 1C:Enterprise, 1C Configuration, 1C Platform, Update, Data.
В рамках данного раздела магистерской диссертации рассмотрим основные конфигурации платформы 1С: Предприятие, а также изучим основные функциональные возможности.
1С: Предприятие - это универсальная облачная и локальная система программ для автоматизации финансовой и операционной деятельности компании в целом. «1С: Предприятие» обладает широкими возможностями для решения разнообразных задач современного бизнеса. Это достигается за
счет «конфигурируемости» - возможности настраивать систему в зависимости от конкретных потребностей компаний и их бизнес-процессов [1].
1С: Предприятие - это больше, чем просто решение, автоматизирующее фиксированные бизнесправила. Скорее, это набор программных инструментов, используемых разработчиками и пользователями.
Систему можно логически разделить на два основных компонента, которые тесно взаимосвязаны: приложение и платформа, на которой выполняется приложение [1].
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Платформа 1С: Предприятие имеет следующие преимущества [2]:
 Значительно снижает технологическую сложность, эргономику и производительность корпоративных программных систем.
 Позволяет опытным пользователям внедрять определенные бизнес-процессы.
 Ускоряет и стандартизирует разработку, настройку и поддержку бизнес-приложений.
 Обеспечивает полную открытость пользовательского интерфейса и кода решения, что позволяет лучше понимать и изменять бизнес-процессы.
 Готова к интеграции с существующими приложениями 1С и сторонними системами.
 Поддерживает веб-сервисы, ODBC, COM и так далее.
 Поддерживает предпочитаемую архитектуру: Windows / Linux, MS SQL, PostgreSQL, IBM DB2
и Oracle DB.
 Включает локальную или управляемую доставку.
Прикладная система 1С: Предприятие ежедневно используется несколькими миллионами пользователей в бизнесе и правительстве для автоматизации операций, бухгалтерского учета, финансов,
управления персоналом и управления. Компания 1С предлагает ряд вертикальных решений для производственного, сбытового и сервисного бизнеса.
Благодаря своей инновационной технологической платформе и множеству прикладных решений
компания «1С» добилась широкой популярности благодаря своей открытости, скорости модификации и
обновления программного обеспечения. «1С: Предприятие» - очень гибкая и масштабируемая платформа, отвечающая потребностям компаний размером от одного пользователя до сотен пользователей [1].
Общая архитектура платформы 1С:Предприятие представлена на (рис. 1).

Рис. 1. Общая архитектура платформы 1С:Предприятие
1С: Предприятие - это система приложений, включающая Платформу и Прикладные решения
(готовые приложения) [1].
Отличие платформы от применяемых решений простое: платформа, как следует из названия,
поддерживает все применяемые решения. Компания 1С и ее партнеры постоянно внедряют новые
прикладные решения.
Преимущество такой платформы состоит в повышении абстрактности программной системы.
Платформа решает все задачи, связанные с технологической сложностью, производительностью, эргономикой и так далее.
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1С: Предприятие позволяет:
 Адаптировать программную систему к конкретному языку пользователей и экспертов в соответствующей предметной области.
 Ускорить и стандартизировать разработку прикладных решений, а также их внедрение,
настройку и обслуживание.
 Разрешить клиентам видеть все алгоритмы применяемого решения и при необходимости
изменять их.
Платформа 1С: Предприятия состоит из следующих частей:
 Уровень данных / процессов, который предоставляет системные функции, такие как поддержка различных баз данных, сервера приложений, компонентов веб-сервера и компонентов веб-служб.
 Бизнес-компоненты - предопределенные визуально настраиваемые блоки (шаблоны), которые широко используются в корпоративных приложениях - каталогах, документах, регистрах накопления, механизме бухгалтерского учета, механизме вычислений и механизме бизнес-процессов.
Приведем примеры функциональных возможностей для категорий:
 Каталоги - хранение списков клиентов, продуктов и т. д.;
 Документы - бизнес-события, такие как заказы на закупку, заказы на продажу или счетафактуры;
 Регистр накопления - накопление операций проводки документов, например, реестр дебиторской задолженности или банковский регистр;
 Механизм учета - проводка бухгалтерских документов - обычно используется для создания
специализированных регистров, а также главной книги;
 Механизм расчета - расчет заработной платы;
 Бизнес-процесс - используется во всей системе.
Использование бизнес-компонентов значительно снижает стоимость разработки корпоративных
приложений, поскольку позволяет компании сосредоточиться только на реализации своих конкретных
бизнес-процессов, а не создавать базовые бизнес-функции с нуля.
Платформа - состоит из сервера приложений, бизнес-компонентов (визуально настраиваемые
блоки) и среды IDE.
Бизнес-приложения, работающие на платформе - Компания 1С предоставляет решения для малого и среднего бизнеса - 1С: Бухгалтерия для Казахстана; а для корпоративных клиентов - ERP / MRP,
HR, логистика, финансовая консолидация и так далее. Компания 1С и ее партнерская сеть также предлагают вертикальные решения для многих отраслей [1,3].
Выделим основные преимущества использования данной платформы:
1. Открытость и гибкость
Программное обеспечение «1С: Предприятие» - это не только известная всем «1С: Бухгалтерия
для Казахстана». В первую очередь это фреймворк для разработки программных решений для бизнеса. С «1С: Предприятие» компания может выбрать использование готовых прикладных решений («Бухгалтерия для Казахстана», «Управление торговлей для Казахстана», «Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана» и др.), модифицировать стандартные решения под свои конкретные нужды или
разработать полностью индивидуальное решение на базе платформы «1С: Предприятие» [3].
Это программное обеспечение можно модифицировать и улучшать по мере изменения потребностей и условий компании.
Программные механизмы «1С: Предприятие» могут быть эффективно использованы для автоматизации практически любой изнес-деятельности в любой отрасли. Это позволяет нам предлагать программные решения, которые наилучшим образом соответствуют вашим конкретным потребностям, решают конкретные проблемы.
2. Соблюдение законодательства и стандартов бухгалтерского учета
Программное обеспечение для бизнеса «1С» фактически стало отраслевым стандартом в Казахстане, России и других странах СНГ. Более 1 000 000 компаний в различных отраслях используют его в
своей повседневной деятельности.
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Ежедневно системой «1С: Предприятие» пользуются более 4 миллионов пользователей. Одна из
причин такой популярности - высокий уровень соблюдения законодательства и стандартов бухгалтерского учета в этих программных продуктах.
Стандартные решения часто разрабатываются для обеспечения надлежащей практики бухгалтерского и налогового учета. Однако при необходимости пользователь может регистрировать любые
необычные бизнес-операции.
3. Стандартные решения высокого качества
Стандартные решения «1С: Предприятие» - это массовый, проверенный продукт. Значительное
количество компаний используют их без изменений. Стандартные решения включают в себя только те
функции, которые необходимы большинству компаний. Это позволяет учитывать специфику бизнеса в
стране, гарантирует соблюдение законодательства и стандартов бухгалтерского учета, обеспечивает
их эффективную поддержку и развитие, при этом стандартные решения остаются достаточно компактными, простыми в использовании и доступными даже для небольших компаний.
4. Большое количество сотрудников с опытом работы в «1С: Предприятие» на рынке труда
В связи с популярностью решений на базе «1С: Предприятия» на рынке труда имеется множество сотрудников, разбирающихся в этих программных продуктах.
Сотрудника с навыками использования «1С: Предприятия» найти намного проще, чем сотрудника
с любым другим опытом работы с программным обеспечением для бизнеса. Сотрудники, разбирающиеся в любом программном обеспечении на базе «1С: Предприятие», быстро осваивают другие специализированные или индивидуальные решения. Это снижает стоимость обучения персонала во время
внедрения и использования этого программного обеспечения [3].
5. Масштабируемость
«1С: Предприятие» подходит как небольшим компаниям или индивидуальным предпринимателям, так и крупным многопрофильным холдингам. Программа позволяет при необходимости увеличивать количество пользователей, добавлять новые функции, новые бизнес-процессы, не останавливая
работу предприятия.
6. Поддержка программного обеспечения
Компания 1С обеспечивает поддержку как стандартных решений, так и платформы «1С: Предприятие». Регулярные обновления стандартных решений позволяют поддерживать их в актуальном
состоянии с учетом постоянных изменений законодательства, а структура позволяет сочетать эти обновления с изменениями, которые вносятся по запросу клиента.
7. Отличное соотношение цена / качество
Большие продажи стандартных решений обеспечивают низкую стоимость лицензии. Это позволяет «1С» устанавливать относительно низкие цены, несмотря на значительные затраты, связанные с
разработкой и поддержкой качественного программного обеспечения для бизнеса.
Готовые бизнес-механизмы фреймворка «1С: Предприятие» позволяют снизить как стоимость
типовых решений, так и стоимость разработки и внедрения индивидуальных решений. Таким образом,
выбирая «1С: Предприятие», можно рассчитывать на лучшее соотношение цены и качества.
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Аннотация: Показано, что в части кадастрового учета «ранее учтенных» объектов недвижимости имеется ряд проблемных вопросов, таких как дублирование сведений Единого государственного реестра
недвижимости (далее – ЕГРН), внесение сведений о зданиях и сооружениях без координатной привязки, технические ошибки в части назначения зданий вследствие не актуальной технической документации[1]. В результате исследования выявлены основные проблемы, связанные с кадастровым учетом
«ранее учтенных» объектов недвижимости, разобраны сложные ситуаций, подтверждающие актуальность исследования, внесены предложения по совершенствованию кадастрового учета ранее учтенных
объектов недвижимости, как со стороны собственников и кадастровых инженеров, так и со стороны органов власти. Также установлено, что только выполнение комплекса мер по совершенствованию системы в целом процедура учета может стать четче и эффективнее как со стороны законодательства,
так и с технической точки зрения. Внесены предложения по совершенствованию кадастрового учета
«ранее учтенных» объектов недвижимости.
Ключевые слова: ранее учтенные объекты недвижимости, кадастровый учет, техническая инвентаризация, Единый государственный реестр недвижимости.
PROCEDURE FOR CADASTRAL REGISTRATION OF "PREVIOUSLY REGISTERED" REAL ESTATE
OBJECTS
Volkova Tatyana Nikolaevna,
Morozova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: It is shown that in terms of cadastral registration of" previously registered " real estate objects, there
are a number of problematic issues, such as duplication of information from the Unified State Register of Real
Estate (hereinafter – EGRN), entering information about buildings and structures without a coordinate reference, technical errors in the purpose of buildings due to not up-to-date technical documentation [1]. As a result
of the study, the main problems associated with the cadastral accounting of "previously registered" real estate
objects were identified, complex situations were analyzed that confirm the relevance of the study, proposals
were made to improve the cadastral accounting of previously registered real estate objects, both from the
owners and cadastral engineers, and from the authorities. It is also established that only the implementation of
a set of measures to improve the system as a whole, the accounting procedure can become clearer and more
effective both from the legal and technical point of view. Proposals were made to improve the cadastral registration of" previously registered " real estate objects.
Keywords: previously registered real estate objects, cadastral registration, technical inventory, Unified State
Register of Real Estate.
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В части кадастрового учета «ранее учтенных» объектов недвижимости имеется ряд проблемных
вопросов, таких как дублирование сведений Единого государственного реестра недвижимост и(далее –
ЕГРН), внесение сведений о зданиях и сооружениях без координатной привязки, технические ошибки в
части назначения зданий вследствие не актуальной технической документации. Для решения данных
проблемных вопросов необходимо совершенствование процедуры кадастрового учета «ранее учтенных» объектов недвижимости, а также законодательства в данной сфере[9].
Ранее учтенными объектами недвижимости являются объекты, в отношении которых был осуществлен технический или государственный учет до дня вступления в силу ФЗ № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 года [1]. Также ранее учтенными объектами считаются объекты, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, но права на которые зарегистрированы в ЕГРН и не прекращены и которым присвоены органом регистрации прав условные номера в порядке, установленном в соответствии с ФЗ от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [2]. Таким образом, ранее учтенные
объекты – объекты, которые подвергались техническому учету, либо права, на которые возникли до
вступления в силу ФЗ № 122[3].

Рис. 1. Графическое представление процедуры внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенном
объекте недвижимости
С Января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". В результате образовалась единая база данных - ЕГРН. В нее перешла информация обо всех зарегистрированных объектах с формулировкой «ранее учтенные» [5]. Однако, при формировании новой базы, произошло дублирование объектов недвижимости, и теперь можно наблюдать, как стоят, например, три объекта недвижимости – жилой дом, с одинаковыми площадями, появившиеся в ЕГРН в одно время.
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Если правоустанавливающим документом на объект недвижимости является выписка из реестра
муниципального/государственного имущества, справка о полной выплате паевого взноса до 01.01.1999,
план приватизации, либо на объект имеется технический документ, составленный до 01.01.2013, то в
таком случае объект считается ранее учтенным и поставить на учет его можно по упрощенной процедуре[6].
После передачи функций учёта зданий кадастровой палате процедура оформления здания для
кадастрового учёта стала требовать подготовки технического плана, главное отличие которого от технического паспорта, ранее изготавливаемого органами БТИ, это геодезическая привязка здания к земельному участку, и соответственно определение координат поворотных точек границ объекта капитального строительства[7].
Следует отметить, что если объект относится к ранее учтённым, т.е. существует технический
паспорт на объект учета, изготовленный до 01.01.2013г., то, при сохранении всех учётных характеристик, кадастровые работы в отношении такого объекта будут несколько дешевле за счёт того, что нет
необходимости проводить внутренний обмер здания[4]. При этом выезды геодезиста для определения
координат и подготовка технического плана с целью уточнения местоположения строения всё равно
будут необходимы для совершения сделки с данным объектом недвижимости [2].
Графическое представление процедуры постановки ранее учтенного объекта недвижимости
можно представить в следующем виде.
Таким образом, законодательная основа не в полной мере отвечает современным требованиям,
процесс внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости требует модернизации.
Результаты исследования:
Практическая часть данной работы представлена в виде следующих проблемных ситуаций. Заявитель обратился с заявлением во внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости, расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, д. Юги, д. 8, кв. 3.
Для внесения сведений о квартире был сделан запрос в бюро технической инвентаризации. В
ответ на запрос поступил технический паспорт на здание. Однако, для того, чтобы внести сведения о
квартире в ЕГРН необходимо осуществить привязку к зданию, в котором она расположена. В соответствии с Законом квартиры могут располагаться только в многоквартирных домах[14]. По данному паспорту ранее были внесены сведения о здании – Жилой дом. Соответственно, теперь для того, чтобы
внести указанную квартиру необходимо сначала исправить техническую ошибку в части сведений о
назначении здания с «жилое» на «многоквартирный дом» и только после исправления технической
ошибки внести сведения об указанной квартире.
Таким образом, из-за того, что данный момент не оговорен в Законодательстве, появляются разночтения в части сведений ЕГРН и технической документации. В рамках данной ситуации сведения о
квартире были внесены с задержкой из-за исправления технической ошибки.
Дополнительно, объекты недвижимости, которые являются «ранее ученными» влекут за собой
проблемные ситуации в части учета изменений характеристик объектов недвижимости, снятия с кадастрового учета объектов недвижимости, сведения о которых были ошибочно внесены в ЕГРН[15].
Например, сведения о сооружении – дорога, ранее на такие объекты изготавливались технические
паспорта, однако на данный момент к учету не принимаются дороги с грунтовым покрытием, но их ставят на учет как «ранее учтенные» и в дальнейшем инженер подготавливает акт обследования для снятия с учета сооружения, прописывая в заключении, что сооружение не является объектом недвижимости, однако в соответствии с Приказом это не является основанием для снятия объекта учета на основании подготовленного акта обследования [8]. Для снятия с учета в заключении инженера должно в
виде связного текста приводится основания прекращения существования объекта учета[8]. В случае с
грунтовой дорогой, инженеру придется либо доказывать, что данное сооружение внесено не законно,
либо подтверждать в заключении, что объект снесен, однако это не так.
Таким образом, появляется разночтение в части сведений ЕГРН и актуальной информации о сооружении на сегодняшний день. Объекты недвижимости внесенные в ЕГРН как «ранее учтенные» с
наибольшей вероятностью в дальнейщем будут уточняться, их характеристики и местоположение на
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земельном участке. В данном случае объект недвижимости был внесен в ЕГРН по техническому
паспорту изготовленному до 01.01.2013 года, соответственно, для уточнения актуальных характеристик
собственнику данного объекта недвижимости пришлось обратиться к кадастровому инженеру.
В соотвествии с представленным заявлением необходимо внести изменения о следующих
характеристиках объекта. Заявление представлено на рисунке 2.
В данном случае вносить сведения в ЕГРН как о «ранее учтенном» не имело смысла, так как
почти все характеристики имели не актуальные сведения.

Рис. 2. Пример заявления об учете изменений в части характеристик объекта
недвижимости – здание
Соответственно, инженер подготовил технический план для уточнения указанных характеристик.
В заключении необходимо указать причину и законность внесения изменений о характеристиках.
Инженеру необходимо было выезжать на местность и проводить обмеры объекта. Процедура несет за
собой также нерациональную трату финансовых средств и времени как собственника объекта так и
инженера, а также в дальнейшем сотрудиков кадастровой палаты, которые данное заявление будут
обрабатывать[16].
Выводы: Упрощенная процедура постановки ранее учтенных объектов на учет, конечно, помогает собственникам избежать лишних трат, межевания и подготовки документации, но также в свою
очередь и растягивает процедуру постановки объекта, с правильными характеристиками и достоверным закоординированным местоположение[17]. Было бы логичнее сразу подготавливать межевой или
технический планы и ставить объекты с актуальными характеристиками, с координатами и полной документацией. Соответственно, одним из решений проблем при определении границ участка является
постановка земельного участка с обязательным проведением мероприятий по межеванию участка[18].
При этом установлено, что законодательство в данной сфере имеет неточности, а также моменты, которые можно было совершенствовать для решения проблемных вопросов. Также показано, что
изучив данную тему можно сделать вывод о том, что процедура постановки ранее учтенных объектов
требует модернизации как с точки зрения законодательства, так и технической точки зрения.
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Аннотация: река Тура является одним из главных водоисточников для города Тюмени. Качество воды
из данного источника неоднократно исследовалось учеными и сравнивалось со вторым водоисточником – это Велижанское месторождение. Очистка воды из реки Туры делает воду пригодной для санитарно-гигиенического применения для жителей города.
Ключевые слова: качество воды, река Тура, город Тюмень, загрязнение, питьевая вода, водоисточники.
QUALITY OF WATER TAKEN FROM THE TOUR AND SUPPLIED TO WATER CONSUMERS
Kozlova Maria Vladimirovna,
Demidenko Anna Georgievna
Abstract: The Tura river is one of the main water sources for the city of Tyumen. The quality of water from this
source has been repeatedly studied by scientists and compared with the second water source - the
Velizhanskoye field. Purification of water from the Tura river makes the water suitable for sanitary and hygienic
use for city residents.
Key words: water quality, Tura river, Tyumen city, pollution, drinking water, water sources.
В настоящее время обеспечение доступа к воде и средствам санитарного значения имеет важное значение для жизни человека. В современном мире неэффективно используется и растрачивается
большое количество воды. По статистическим данным, собранными учеными по всему миру можно
сказать, что больше 70% пресных источников используется на сельскохозяйственные нужды, однако
из-за неэффективной работы оросительных систем 60% этой воды испаряется или возвращается в
источники; больше 40% населения в мире испытывает среднюю или острую нехватку воды; примерно
90% сточных вод и около 70% промышленных стоков сбрасываются в источники водных ресурсов без
обработки, что приводит к загрязнению питьевых источников.
Качество питьевой воды в городах оценивается как среднее из-за антропогенного воздействия на
водоисточники. При правильной очистке возможно добиться хороших нормативных показателей для
подачи воды на потребление жителям. Река Тура города Тюмени является поверхностным источником
забора воды на санитарно-бытовые нужды жителей. Река протекает через весь город, что является
местом сбора всех сточных вод с улиц города и сбросом промышленных вод. Еще один водоисточник –
Велижанское месторождение подземных вод. Данный источник находится за пределами города, что
значительно улучшает качество и химический состав воды без применения средств очистки.
По результатам биотестирования, проведённые Тюменскими учеными токсичность воды в реке
Тура города Тюмени на протяжении 4 вариантах исследования (1. База отдыха Верхний Бор, 2. Воронинские горки, 3. Мост улицы Мельникайте, 4. Тобольский тракт, вблизи села Яр) не зафиксирована.
Превышения концентраций были замечены в нормативах по ХПК, БПК5, общее железо, цинк, свинец,
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медь, никель. И это свидетельствует о том, что вода не может быть пригодна для питьевых и бытовых
нужд без предварительной очистки [1].
Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения города Тюмени осуществляется за счет двух
главных водоисточников: реки Туры (Метелёвский водозабор) и Велижанского месторождения подземных вод (Велижанский водозабор). Река Тура – главный водоисточник за счет которого поставляется
около 70% питьевой воды жителям города. В основном, загрязнение реки происходит за счет хозяйственной деятельности человека. Но превышения гигиенических нормативов не было обнаружено. Велижанское месторождение показало большую санитарную надежность нежели река Тура. Существующие на водозаборах системы водоподготовки обеспечивают эффективную очистку исходной воды. Таким образом, оценивая полученные результаты исследования, необходимо отметить малую эффективность водоподготовки, которая обусловливает сохранение в питьевой воде специфических компонентов, характерных для поверхностного и подземного водоисточников, а транспортировка по разводящей сети вызывает значительное вторичное загрязнение, зачастую придающее неблагоприятные
органолептические свойства питьевой воде. Так для питьевой воды, получаемой из Велижанского месторождения, характерно высокое содержание кремния и аммиака, а для водозабора из реки Туры –
значительный уровень перманганатной окисляемости и несколько меньшее значение жёсткости [2].
Основной проблемой, связанной с использованием поверхностных вод для целей хозяйственнопитьевого водоснабжения, является их загрязнение, что можно сказать о реке Тура города Тюмени. К
тому же таким источникам свойственны сезонные колебания расхода и качества, что еще более усложняет водоподготовку. В целях использования водных источников на питьевые цели для населения города Тюмени рекомендуется использование подземных вод Велижанского водозабора в качестве основного источника водоснабжения наиболее целесообразно, так как они характеризуются постоянством химического состава и высокой санитарной надежностью, а повышенные концентрации железа и
марганца не являются препятствием к их использованию [3].
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ОБЪЯСНЕНИЕ ЦЕРЕМОНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДНЕМ, ЛУНОЙ И ПРОСТРАНСТВОМ В «АВЕСТО»
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Abstract: This article discusses some of the rituals associated with the holy day, month, and place mentioned
in the “Avesto”, one of the unique ancient sources that embody the ancient history, national traditions, and rituals of the peoples of the East, as well as the philosophical views of their ancestors.
Keywords: “Avesto”, Ahura Mazda, Ahriman, good thought, a good word, good deed, holy day, moon, place,
house of sages, house of righteous people, temple of holy fire, Navruz, gahanbor, gosonbor.
After gaining state independence, Uzbekistan has created ample opportunities to study and promote the
ancient cultural heritage, national customs, and traditions, spiritual values of their ancestors on a scientific basis. At today's new historical stages of national awakening and development, the need to look to the past is
becoming increasingly important. New Uzbekistan - the idea of a new worldview and the concept of the third
renaissance made it necessary for the Uzbeks to reconsider the history of more than three thousand years of
statehood, to evaluate the falsified past under the influence of different periods and ideologies, to study ancient cultural monuments and cultural heritage.
Indeed, the ancient history of the Uzbek statehood shows to the whole world that there are enough
sources to prove that the material and spiritual heritage of the people living on this land has been preserved
and refined by these people for thousands of years. Undoubtedly, the “Avesto” is one of the unique ancient
sources that embodies such ancient history, national traditions, and ceremonies, as well as the philosophical
views of the ancestors of the past.
The “ Avesto” is not only valuable as the first written heritage of the religion, history, and spirituality of
the ancient East, but it is also a great universal value. It mentions the basic principles, fards, and sunnah of the
Mazda religion, the sole creative power of the pure Yazd. “Avesto” contains valuable information about the
socio-economic and cultural processes of that period, the traditions of the first statehood, the role of various
social classes in society, the imperfections of the world and man, family life and related traditions, the ideology
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of that period [2.10].
As the first President of the Republic of Uzbekistan IA Karimov rightly noted, when we get acquainted
with the “Avesto”, we once again admit that the great ideas and philosophical wisdom expressed in this eternal
book still amaze us with its vital meaning. "The principle of 'good thought, a good word, good deed', which defines the essence of the “Avesto”, has lessons that are very instructive for the present day as well" [3.1].
A virtue of thought, the virtue of words, and virtue of deeds are the divine blessings bestowed on human
beings by Ahura Mazda, the guidance that guides them to the path of guidance. While these principles are
reflected in the human heart, consciousness, language, and activity, it is obligatory to rely solely on the doctrine of monotheism and the pure grace of the Creator. Because the Creator of the earth sends man to faith
and gives him the status of will and self-realization. Man cannot attain perfection in this process even if he
cannot follow any of the three principles. For example, just as good deeds cannot be done without good
thoughts, no inner spiritual thoughts and beliefs can be realized or expressed without good words. Good
deeds, as a result, are the complete image of man, the mirror of the spiritual world. The more Ahura Mazda
honors those who have attained the rules of perfection, enlightenment, and merit by performing these deeds,
the more they will punish the wicked sinners who are weary of this path. At the same time, he repents and accepts the apology of those who seek good again. From the above considerations, it is clear that in the teachings of Zoroastrianism, as well as in the teachings of Islam, a person must pray incessantly for the forgiveness
of sins committed during his activity.
Indeed, the Zoroastrians formed their customs and rituals over the centuries under the supervision of
priests. In Zoroastrianism, seasonal celebrations, Navruz, the feast of the months, ancestral beliefs, various
prayers, purification ceremonies, the adoption of teenagers into Zoroastrianism (wearing a white robe, wearing
a belt), and other ceremonies played an important role. Besides, Zoroastrians have several ceremonies associated with marriage, childbirth, and burial, which are attended mainly by close relatives, dignitaries of the city
and village, as well as the priest. Zoroastrian ceremonies also included daily prayers.
The Zoroastrians divided the night into five parts and prayed. Before the prayer, each believer took off
his belt, cleaned his face, hands, and feet with cow's urine, sand, and water, then tied his sacred belt and put
on the "cider" and held the front of the belt with his hands. His eyes were fixed on the fire, a symbol of piety.
During the prayer, the pious Zoroastrian recited special prayers, praised and applauded Ahura Mazda, and
cursed Ahriman [4.10.]. The whole prayer period lasted a few minutes. In the hands of every believer (especially during the sacrificial ceremonies), there was a handful of leopards. Both the hum and the bartender are
valued as a symbol of balance and purity. The Zoroastrians used the word "akhunvar" in every breath, as well
as eating, bathing, sleeping, going to war, and sometimes even fleeing from battle, as well as short prayers
recited throughout the day. [5.3].
As stated in the “Avesto”, “people should go to three more places: the house of the wise, the house of
the righteous, and the temple of the holy fire. To become wiser and more faithful to the house of the wise, one
must go to the house of the righteous to distinguish between good and evil and to keep evil away from oneself,
and to the fiery temple to protect oneself from the inanimate devil ”[6.5]. These views set out the necessary
conditions for moral purification.
In particular, it enumerates the actions of wisdom, justice, and prayer to strengthen man's faith in the
spirit of spiritual maturity and goodness. At the same time, thoughts are expressed through affirmative and
contradictory notions and are logically focused on one point - the pursuit of goodness. For example, it is emphasized that the abode of the wise is the abode of reason and faith, the abode of the righteous is the repulsion of evil, and prayer is the abode of the evil spirit, the purification from the devil.
Another noteworthy aspect here is that a person not only has sincerity and faith, but is strong, that everyone removes evil from his body, and that only prayer in the presence of fire is performed. This reflected the
views on the stability of faith and the sanctity of fire.
An example of the principle of good deeds, which is related to the performance of religious rites and customs, is the fact that in the “Avesto” there is an idea that a person should be more involved in three places. But
the answer to these deeds is given only to those who have good thoughts and intentions and good perfection.
That is why the principles of morality always acquire mutual harmony and integral integrity. In Zoroastrianism,
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as in other religions, belief has a basic ideological basis. Without faith, there is neither religion nor its form [7.4].
In many national holidays and ceremonies, which embody the national traditions of the Uzbek people,
we can find many aspects that directly reflect the ideas of Zoroastrianism. In particular, according to the Avesta, in ancient times, the six festivals (ceremonies) of the year were "gahanbor" or “gosonpor". It is noted that
these holidays are celebrated at certain times of the year. For example, the first holiday is Mayzyuyi zarimaya,
which means "mid-spring" on days 41-45; the second, "Mayzyuyi Shima" - "the middle of summer" on days
101-105; the third, “Paytyash haya” - 176-180 days of the year “grain harvest”; fourth, "Ayatarima" - "returning
the animal home" on days 206-210; the fifth, "Mayzyayryah" - "the middle of the year" from 285 to 292; the
sixth, "Hamaspasmasidayah" - "the whole army movement" or "the day when the spirits of the ancestors return
home" corresponds to 360-365 days of the year [8.6]. This means that the representatives of the Zoroastrian
faith had their exact year calendars and celebrated holidays and ceremonies at certain times of the year.
These folk holidays have long been associated with various spring traditions and ceremonies. According
to tradition, the celebration of Navruz began on the last night of the month of Hut in the old year with the ritual
of "filling the pot" with the family. According to the tradition associated with the holiday "Hamaspaeta" (in ancient times, this ritual was associated with the visit of noble spirits to the house where they lived on New Year's
Eve), each family prepares delicacies to the best of their ability. he must issue an "is" in the name of the souls
of his ancestors. Dishes and pastries such as apricot pickle juice, buckwheat, green somsa prepared for the
evening table were shared with neighbors and relatives.
On the eve of Navruz, farmers spread the seeds of wheat, barley, rice, corn, millet, rye, and mosh on
seven boards and sprinkled water every day. On the day of the "pot full", depending on the growth, it is estimated which crops can be harvested in the coming season. Besides, different predictions have been made
about the coming year, depending on which day of the week, March 21, and which muchal animal falls on the
day of the beginning of the Navruz holiday [9.8].
Everyone tried to celebrate Navruz with great solemnity and joy. Early in the morning on the day of the
holiday, people remembered their dead ancestors, visited holy places - graves, parents, relatives. Then they
continued the celebration in the park. There were various performances: kupkari - kid, wrestling, dorboz
games lasted until the evening. The children competed in leaf-flying competitions by beating eggs painted in
different colors [10.8].
The above points show that the sanctity of a handful of soil, a sip of water, a navas air, a loaf of bread,
which is still considered sacred in Zoroastrian teachings, is that the bride and groom enter the goshan after
turning it around the fire, light candles on the graves, and visit sacred places. intentionally tying rags of various
colors to the branches of trees growing near the sacred burials (graves), burning incense, celebrating Navruz
with joy, placing the head of a lamb cooked for sacrifice or "god" in front of adults, "chopping" the carcass
Thus, we must recognize that the essence of the rituals of distribution to neighbors and relatives has been inherited from Zoroastrian times [11.7].
In conclusion, it should be noted that today's decision-making process of a democratic legal society, along
with the formation of new social relations, requires the widespread use of national cultural heritage, including the
lessons of the “Avesto”. Indeed, the traditions of the ancestors and the values of the past serve as an important
tool in the development of members of society, especially young people, as well-rounded human beings.
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Аннотация: одним из показательных моментов в истории современной России, который оказал огромное влияние на вектор как внутренней, так и внешней политики Российской Федерации, выступают взаимоотношения федерального центра с властями субъектов федерации на заре становления новой
российской государственности в 1991 г. Не будет преувеличением сказать, что главной «болевой точкой», для тогда еще молодой Российской Федерации явилось политическое противостояние федерального центра и властей Чеченской республики, в дальнейшем перешедшее в фазу крупномасштабного военного конфликта.
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POLITICAL SITUATION IN THE CHECHEN REPUBLIC 1991 – 1994
Pastukhov Vyacheslav Vladimirovich
Abstract: one of the indicative moments in the history of modern Russia, which had a huge impact on the vector of both domestic and foreign policy of the Russian Federation, is the relationship of the federal center with
the authorities of the subjects of the federation at the dawn of the formation of the new Russian statehood in
1991. It will not be an exaggeration to say that the main the “painful point” for the young Russian Federation
was the political confrontation between the federal center and the authorities of the Chechen Republic, which
later turned into a phase of a large-scale military conflict.
Key words: political situation, sovereignty, separatism, Chechen Republic, military conflict.
Особый исследовательский интерес для научного анализа представляют события так называемой первой чеченской войны, так как, именно военный конфликт 1994 – 1996 гг. стал началом «войны
за свободу и независимость». Последующая за событиями первой войны кампания 1999 – 2009 гг. является её прямым продолжением. В данной статье мы рассмотрим политическую ситуацию в Чеченской республике накануне событий 1994 – 1996 гг., которая и привела к военному конфликту.
В 1985 г. с началом событий перестройки многие народы Советского Союза получили немалые
надежды на полный пересмотр курса власти, в первую очередь в сфере политических прав и свобод
населения и признания государством ряда «перегибов» в политике прошлых лет, ставших причиной
нарушения социальных прав и ущемления национальной гордости целых национальностей Советского
Союза. С началом во второй половине 1980-х гг. в общественно-политической жизни СССР процессов
либерализации и всеобщей гласности мы можем видеть огромный подъем общественной и политической активности населения как в государстве в целом, так и в национальных республиках. Одно из центральных мест в дискуссиях развернувшихся в советском обществе занимал вопрос о пересмотре отношения общества и власти к так называемой депортации.
Процессы национального сепаратизма, набиравшие обороты в СССР еще до объявления М.С.
Горбачевым перестройки приняли еще большие масштабы, после принятия I съездом народных депуXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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татов РСФСР в июне 1990 г. «Декларации о государственном суверенитете» России [1, с. 67]. Принятие
этого документа спровоцировало цепную реакцию в регионах. Схожие документы приняли парламенты
10 союзных и 12 автономных республик [1, с. 67].
Тогда же в Башкирии Б.Н. Ельциным была произнесена известная фраза о том, что народы России могут взять «ту долю власти, которую сами смогут проглотить» [2, с. 19]. А также «заявления о готовности максимально удовлетворить различные национальные «аппетиты» внутри РСФСР» [3, с. 36].
По причине отсутствия как таковой открытой конфронтации между Москвой и Грозным в советское время, отправной точкой в изменении политических ориентиров Чечни, по нашему мнению, является 1990 г. Поддаваясь общей, на тот момент, для всей страны обстановке «свободы» и «демократии» в Чечне был поднят вопрос о смене партийного руководства в Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республике. Впервые в истории Чечни первым секретарем ЧеченоИнгушского обкома КПСС, стал чеченец Доку Завгаев, до избрания Завгаева в 1989г первым лицом в
Чечено-ингушском обкоме партии неизменно избирались только русские.
Новые лидеры республики начали свою деятельность с существенной демократизации и либерализации власти в республике. Первое, что было сделано – это ослабление давления государственной идеологии, руководство поощряло деятельность по созданию независимой национальной прессы.
Особым нападкам в новой прессе подвергся тезис о мирном и добровольном вхождении народов Кавказа сначала в состав Российской империи, а затем и в состав СССР.
Уже с 1990 г. возрастает популярность позиционирующих себя как национально ориентированных лидеров и движений. В этот период Вайнахская демократическая партия (ВДП) инициировала организацию и проведение национального съезда чеченского народа. 23 – 26 ноября 1990 г. в цирке города Грозный начал работу I съезд чеченского народа. Делегатами съезда был избран исполнительный комитет съезда – ИК ЧНС, его лидером был избран генерал-майор авиации ВС СССР Джохар
Дудаев, его заместителем – Лечи Умхаев [4, с. 92]. Показательным в этом событии является тот факт,
что это съезд, представлял не все народы и национальности, проживающие в ЧИАССР, а исключительно чеченцев. Итогом работы съезда стало принятие «Декларации о суверенитете Чеченской Республики Нохчи-Чо» [5, с. 17]. (Нохчи-Чо – дословно «чеченское государство»), однако в тексте документа все-таки присутствовала статья указывающая на готовность республики быть равноправным субъектом Союза суверенных республик.
Практически сразу после окончания работы съезда, 27 ноября 1990 г. Верховным Советом
ЧИАССР был принят официальный Акт о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Республики (ЧИР) [6, с. 53].
8 – 9 июня 1991 г. проходила вторая сессия Чеченского национального съезда, главенствующая
роль на съезде принадлежала наиболее радикально настроенным делегатам, выступавшим с националистическими заявлениями. Делегаты вновь проголосовали за провозглашение Чеченской республики Нохчи-Чо и приняли решение об отстранении от власти Верховного Совета ЧИР [4, с. 100].
Уже в начале осени органы ОКЧН, во главе с Д. М. Дудаевым, полностью удерживали под своим
контролем ситуацию в столице республики. Состоявшаяся 1 – 2 сентября 1991 г. сессия ОКЧН приняла
решение объявшее Верховный Совет Чечено-Ингушетии низложенным. Вся власть в республике была
передана органам съезда. Принятие всех этих политических решений происходило с не прикрытым
нарушением законодательства РСФСР, однако, как это ни странно, с молчаливого согласия Москвы.
27 октября 1991 г. в Чечне прошли выборы нового президента республики и парламентских органов. Лидером республики по итогам выборов был избран Д. Дудаев. 1 ноября 1991 г. Д. Дудаев подписал указ «Об объявлении суверенитета Чеченской республики» [7, с. 141], это де-факто стало актом
выхода Чечни из состава Российской Федерации.
В Москве начали осознавать всю серьезность событий, происходящих в северокавказской республике. В начале ноября 1991 г. V Внеочередной съезд народных депутатов РСФСР объявил прошедшие в Чечне выборы незаконными. 7 ноября 1991 г. президентом России Б.Н. Ельциным был издан
президентский указ «О введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской республике» [2, с. 21].
Таким образом, анализируя политическую ситуацию, сложившуюся в Чечне в 1991 г., можно приXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дти к закономерному выводу о том, что обострение политической ситуации в Чечено-Ингушской Республике, явилось следствием в первую очередь, незаконными действиями исполкома Общенационального конгресса чеченского народа и его лидеров, стремящихся отстранить от власти законно действующие государственные органы.
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Аннотация: тематика настоящей статьи связана с тематикой моей будущей диссертационной работой,
так как жанр просопографии в Казахстане недостачно изучен, ведь просопография является ярким
примером междисциплинарных подходов для изучения любой проблемы в исторической науки в социальном, политическом характере.
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THE GENRE OF COMPUTER PROSOPROGRAPHY AS A NEW PHENOMENON IN THE HISTORICAL
SCIENCE OF KAZAKHSTAN
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Abstract: the topic of this article is related to the topic of my future dissertation work, since the genre of
prosopography in Kazakhstan is little studied, because prosopography is a vivid example of interdisciplinary
approaches, including methods for studying mass sources developed by source historians, research methods
for sociologists, methods for studying analytical research for statisticians, information database technologies
developed by mathematicians and programmers.
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В последние десятилетия историческая дисциплина показывает огромный энтузиазм исследованиям, обхватывающие междисциплинарные поля, как-никак это позволяет нам глубже изучить исторический ход с помощью новых концепций и подходов. Одним из общераспространенных суждений в
наше время представляется идея «кризис исторической науки». В эту идею историки вкладывают всевозможные смыслы. Однако преимущественно подходящей трактовкой данного термина, является, на
мой взгляд, трактовка, предоставленная историком И. Ковальченко в его последней опубликованной
при жизни работе: «Под кризисом мы имеем в виду, не застой или упадок в ее развитии, а такую поляризацию теоретико-методологических взглядов и подходов, а следовательно, и конкретно-исторических
концепций, которая во многих аспектах прекращает единство исконной сути исторического познания»
[1, с.454]
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Из вышенаписанного можно подытожить, что решением преодоления «кризиса исторической
науки» представляется синтез всевозможных концепций и подходов, имевшихся в методогии исторической науки.
Проблема разыскивания новых способов изучений и концепций появилась исключительно в 90-е
гг. XX в., однако эти проблемы уже проявлялись и значительно раньше (50-60-е гг. XX в.). В начале 90-х
гг. предыдущего века произошел момент осмысления информативных возможностей массовых источников как специализированный вариант источниковедческой базы данных и его анализ.
Собственно в данный период времени появились новые решения и подходы в изучении исторической науки: формирование теоретико-методологических подходов, расширенное расследование
«междисциплинарности», обнаружившая свое представление в данный момент в принципе «адекватности предлагаемых подходов и способов объекту и предмету исследования».
Cобытия и явления, происходившие в 90-е гг. предыдущего столетия нашли отблеск в истории
происхождения нового исследовательского жанра–просопография.
По определению, предоставленному знаменитым историком и социологом Стоуном, просопография — это изучение общих характеристик групп, воздействующих в истории лиц, которое затрагивает двух основных проблем, таких как пути исполнения политических акций и социальной активности.
[2,с. 107].
В совокупном значении, в рамках исторической информатики, с начала 1990-х гг. под термином
просопография подразумевается жанр исследований, предполагающий расследование массовых источников с целью формирования на основе статистического анализа их информации динамических
биографий определенных социальных групп, страт и т. [3, с.134].
Жанр просопографии представляется одним из ярких образцов междисциплинарных подходов, какникак содержит в себе приемы исследования массовых источников, разработанные историкамиисточниковедами, методы изучения у социологов, методики исследования аналитических исследований у
статистиков, технологии информационных баз данных, разработанных математиками и программистами.
Многие исследователи на постсоветском пространстве употребляют коллективные биографии в
целях исследования просопографического исследования для решения задач социального, политического характера, однако в Казахстане подобных исследований недостаточно. В Казахстане жанр компьютерной просопографии не так развит и популярен, как в других государствах постсоветского пространства, так как многих историков вызывают сомнения в целесообразности и эффективности применения достижений НИТ. Проявляется скептическое расположение к творческому исследовательскому
синтезу наук истории и информатики, хотя именно данный синтез, на мой взгляд, представляется одним из эффективных междисциплинарных исследований исторического процесса.
Формирование и прогресс самого жанра нуждается в подробном анализе. По Ю. Юмашевой во
«взрыве» исследования массовых источников в жанре просопография представляются обширное применение ПК личными пользователями, в связи с этим, создание СУБД. Кроме этого у юных ученых появился огромный энтузиазм в изучении исторического процесса не традиционным способом, а посредством синтеза информатики и истории.
После распада СССР, пропали идеологические рамки, открылись архивы, доступ к материалам,
которые ранее были закрыты для исследователей, что также повлияло употреблять ранее недоступные для нас философские концепции и подходы в исследовании [4, с.57].
Следовательно, можно сделать заключение о том, что такой жанр исторической информатики,
как просопография, в 1990-е гг. ощутил пик популярности среди исследователей, к концу десятилетия
обозначился безусловный регресс заинтересованности историков к данной проблеме, о чем свидетельствует статистические показатели.
Просопографическое исследование традиционно подразумевает расследование отдельно взятую группу лиц, рассматривающих в конкретных хронологических рамках.
В центре предоставленного исследования находятся массовые источники, а исследовать массовые источники возможно с помощью использования базы данных. Первым этапом работы историка
является отбор из общей массы ряда индивидов с общими характеристиками.
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Объединяющими характеристиками могут выступать должность, титул, общее дело и др. Другими словами четкое распределение границ общей группы лиц и является подготовительным этапом
просопографического исследования.
Основный смысл исторического источника для любого просопографического изучения точно описал преподаватель университета Белфаста Дион Смайт (Dion C. Smythe) в статье 2007 г. «Проблемы и
возможности просопографии» [5, с.127-137].
Д. Смайт сообщает, что в просопографическом исследовании число индивидов, включенных в
исследуемую группу, ограничивается не чем иным, как числом индивидов, упомянутых в источнике.
Индивид может быть вовсе безымянным, однако отнюдь не это обстоятельство является определяющим при вынесении решения о введении или невведении его в группу. Решение принимается исходя из
тех характеристик, которыми индивид обладает. Он должен делать что-то, или в отношении него должны совершаться какие-то действия, или он может быть просто описан в источнике каким-либо образом
[6. с.129].
По утверждению Д. Смайта, отсутствие у индивида всех характеристик, общих для группы, не является основанием для его исключения из информационной базы, но всё же большая часть индивидов
должно обладать множеством характеристик. Именно подобным путем складывается общая структура
[6].
Основной функцией просопографии состоит в том, чтобы создать записи, содержащие информацию об отдельных индивидах, обнаруживая тем самым возможность для дальнейшего анализа всей
структуры. Соответственно, особые отношения просопографии и вычислительной техники определяются особенностью задач любого просопографического исследования.
Для Д. Смайта ключевые принципы работы видит в аккуратном внесении записей, во внесении
наибольшего числа данных, в обязательной фиксации источника происхождения данных, в четком разделении материала [5, с.87]. Как полагается из сказанного, при всех исключительных преимуществах,
какими обладают базы данных, их применение не снимает трудности любого исторического исследования — интерпретации собранных сведений. Необходимо помнить, что в случае исключения из базы
данных интерпретационного этапа работы созданный источник непременно преобразовывается в электронный [7, с. 95-127].
Таким образом, жанр просопографии в изучении исторического процесса будет полезен не столько теоретикам и историкам, но и исследователям иных сфер. Просопография поможет приступать к проблемам исторического процесса, к которым прежде не могли обратиться традиционным способом. Подводя итоги, хочется проявить надежду, что жанр просопографии обретет популярность в Казахстане, с
помощью сформировавшей базы данных любое сегодняшнее исследование прошлого возможно быть
построено не на привычном изучении выборки, а на детальном анализе всех известных случаев.
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Аннотация: Цель исследования – совершенствовать управление кредитным портфелем банка на основе Business Intelligence инструмента Qlik Sense. Научная новизна заключается в предоставлении необходимой информации по финансовой отчетности в более ранние сроки по юридическим лицам, поскольку финансовая отчётность составлялась лишь финансовым подразделением. В результате исследования была разработана единая логическая модель данных для построения финансовой отчетности по кредитному портфелю на платформе Qlik Sense, с использованием языка запросов SQL,
скриптового языка Qlik Script BI платформы Qlik Sense, технологии ETL и стандарта ODBC.
Ключевые слова: банковский сектор, финансовая отчетность, Business Intelligence инструмент, модель данных, кредитный портфель.
THE BANK'S FINANCIAL STATEMENTS BASED ON THE QLIK SENSE BI-TOOL
Mukha Polina Petrovna
Scientific adviser: Zhilinskaya Natallia Nikolaevna
Abstract: The purpose of the study is to improve the management of the bank's loan portfolio based on the
Business Intelligence tool Qlik Sense. The scientific novelty lies in providing the necessary information on the
financial statements at an earlier date for legal entities, since only the financial division prepared the financial
statements. Because of the research, a unified logical data model was developed for building financial statements for a loan portfolio on the Qlik Sense platform, using the SQL query language, the Qlik Script BI scripting language of the Qlik Sense platform, ETL technology and the ODBC standard.
Key words: banking sector, financial reporting, Business Intelligence tool, data model, loan portfolio.
Сегодня банковский сектор отличается от других сфер сильной вариативностью и зрелостью,
банкам все сложнее находить и удерживать преимущества над конкурентами [1]. Одним из способов
решения данной проблемы является использование комплекса методов управления в банках, построенного на информационных технологиях. Средствами повышения конкурентоспособности может стать
прогнозирование и моделирование результатов деятельности банка [2]. Таким критериям отвечают системы класса Business Intelligence или интеллектуального анализа данных, или технологии бизнесаналитики. Стремясь обеспечить финансовую устойчивость на рынке, банки меняют свое отношение к
данным и начинают смотреть на набор данных как на важный ресурс и источник прибыли [3].
Главной задачей интеллектуального анализа данных является организация доступа конечных
пользователей и анализа структурированных количественных по своей природе данных и информации
об отдельном отделе банка или организации в целом. Использование этой технологии должно помочь
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организациям принимать обоснованные и эффективные управленческие решения на основе достоверных и грамотно проанализированных данных.
Цель работы – совершенствовать управление кредитным портфелем на основе Business Intelligence инструмента Qlik Sense.
Основной идеей проекта является построение такой единой модели, которая содержит в себе все
необходимые данные для построения любых отчетов, требуемых бизнесу от корпоративного блока банка.
Данная единая логическая модель данных необходима для создания единственного источника «правды» (рис. 1). Так как в уже существующем решении Oracle Discoverer имеется множество моделей данных,
данные в которых могут пересекаться. Допустим возьмем две модели данных «Ежедневный баланс мультивалютный» и «Кредитный договор», из которых можно построить отчет по кредитному портфелю, однако
логика построения отчетов у этих моделей разная, а, следовательно, конечный результат может отличаться.
Первая модель содержит в себе остатки по счетам всех клиентов, и все данные появляются моментально в
системе, а вторая модель не содержит в себе новых заключенных договоров, тем самым если кредитный
договор новый, то данные будут приходить с опозданием и точность отчета будет искажена. Также стоит отметить, что скорость выгрузки данных также отличается, и предоставить отчет в течении нескольких минут
невозможно, что снижает скорость принятия управленческих решений у руководства банка.

Рис. 1. Алгоритм работы единой логической модели данных
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Для достижения целей поставлены следующие задачи:
 создать единую логическую модель «правды»;
 обеспечить руководителей банка более актуальными отчетами;
 снизить время, потраченное на обработку и анализ информации;
 предоставить более визуально понятную отчетность;
 повысить коэффициент плановой отчетности;
 привлечь больше клиентов с помощью Qlik Sense;
 сделать дополнительным источником дохода.
При разработке единой логической модели данных будет использоваться подход ассоциативной
архитектуру с обработкой данных в оперативной памяти. Это означает, что управление взаимосвязями
между данными осуществляется не на прикладном уровне, а на уровне внутренних механизмов платформы Qlik Sense.
Целью модели является определение основных этапов работы автоматизированной системы построения отчетов «Qlik Sense».
Претендентами на точку зрения являются руководство банка, желающее увидеть отчеты по кредитному портфелю.
Далее представлено описание обобщенного алгоритма работы, разработанной единой логической модели данных для кредитного портфеля.
Отчет «Выполнения регламентных работ», представляет собой отчет, показывающий все ли
процессы по закрытию рабочего дня завершены.
Если не все регламентные работы были пройдены, то ждем пока все процессы по закрытию рабочего дня завершаться.
Если все регламентные работы были завершены, то происходит переход к процессу загрузки
данных.
Загрузка данных из АС «РАКУРС» и «SIEBEL CRM» происходит с помощью SQL-скрипта и Qlikскрипта в QVD-файлы на сервер системы [4].
ETL используется для приведения данных к необходимому виду. Данный процесс происходит с
помощью скрипта, который преобразует данные из QVD-файлов и приводит к такому виду, чтобы можно
было удобнее строить логику модели, и загружает новые, преобразованные QVD-файлы на сервер [5].
Последним этапом является процесс загрузки итоговых данных в модель. Преобразованные
данные загружается в Qlik Sense с учетом логических связей между таблицами.
Разработка и внедрение единой логической модели данных по кредитному портфелю позволит:
 обеспечить руководителей банка более актуальными и визуально понятными отчетами;
 снизить время, затраченное на обработку и анализ информации, которое позволит принимать управленческие решения быстрее и предоставлять данную отчетность руководству заранее;
 позволит повысить коэффициент плановой отчетности;
 поможет привлечь больше клиентов с помощью Qlik Sense;
 сформировать дополнительный источник дохода.
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Ключевые слова: предпринимательский проект, бизнес-моделирование, экономическая
эффективность.
DEVELOPMENT OF THE BUSINESS PROJECT "PHARMACY" BE HEALTHY"

Belyaeva Svetlana Viktorovna,
Andryunina Yana Andreevna,
Agarkova Victoria Gennadievna,
Smagin Zakhar Evgenievich
Abstract: This article discusses all the stages of development of the entrepreneurial project "Pharmacy" Bud
Zdorov ". Today, the implementation of this business idea is very relevant, which is confirmed by the constant
demand for goods of this category, and the calculations presented in the article also confirm the economic
feasibility of implementing this project.
Keywords: entrepreneurial project, business modeling, economic efficiency.
Актуальность темы.
На сегодняшний день можно с уверенностью признать тот факт, что каждый из нас имел потребность в лекарственных средствах, которые и предоставляет аптека. Проанализировав рынок г. Ливны,
мы сделали вывод, что необходимость аптеки в некоторых районах действительно важна. В обществе
всегда была, есть и будет актуальна тема здоровья. Люди нашей страны, а особенно те, кто проживают
в регионах, зачастую не могут похвастаться избытком денежных средств. Но аптека наравне с продуктами питания всегда имела и будет иметь спрос на свою продукцию, ведь заболевания различного рода происходят постоянно. Но, как правило, не в каждом районе города Ливны есть Аптечный пункт.
Разрабатываемый предпринимательский проект открытия аптеки «Будь здоров» и будет тем результатом, который поможет решить данную проблему.
Аптечный бизнес является актуальным направлением, которое выигрывает за счет постоянного
спроса на продукцию и ее дефицит, что особенно ярко проявилось в 2020 году в условиях пандемии.
Лекарства нужны всем и всегда, а значит, на них имеется спрос.
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Фармакология как наука динамично развивается, новые лекарства приходят на смену старым: в
большинстве своем общество уже не имеет предубеждений по поводу лекарств, поскольку они становятся все более безопасными и практически лишены побочных эффектов. К тому же большую долю
рынка занимают витамины, БАДы, так называемая аптечная косметика и прочая продукция. Ассортимент аптеки может видоизменяться в зависимости от запросов аудитории в том или ином регионе и
даже районе.
Целевая группа.
Основные группы потребителей лекарств – пенсионеры, женщины 30-50 лет, дети (фактическими
покупателями являются, чаще всего, мамы 25-45 лет). Наибольшая концентрация целевой аудитории –
районы продуктовых магазинов, ТЦ, остановки общественного транспорта.
Затраты на оборудование.
Самые крупные затраты при реализации проекта придутся на фазу запуска бизнеса: закупка товаров, ремонт помещения, реклама и оформление документов. По нашим расчетам, на открытие аптеки с учетом ремонта помещения потребуется около 3 млн. рублей. Окупаемость составит около двух
лет. Для сокращения времени на окупаемость необходимо будет провести рекламную компанию до
открытия для привлечения большего интереса.
Стоимость планируемого к закупке оборудования составляет 311000 руб., с учетом его доставки,
а также стоимости монтажных работ, необходимых коммуникаций и других расходов. Расходы на закупку лекарственных средств составят 1 000 000 в начальный период и 300 000 в последующие периоды. Себестоимость товаров будет включать расходы на их закупку, наценка при этом составит 20 –
40%. Кроме того, в нее входят расходы на обслуживание кредита, аренду помещения, оплату труда
сотрудников аптеки, мелкие постоянные расходы и т.д.
Таблица 1
Наименование
Рецептурные шкафы
Пристенки
Прикассовые прилавки
Демонстрационные витрины
Столы
Банкетки
Шкафы и стеллажи
Стулья
Программы для учета и прочее
ПО
Оргтехника
Онлайн касса с эквайрингом

Оборудование
Количество
5
6
2
3
2
2
4
4
1
1
1

Цена за 1 шт
7000
4000
5000
20000
5000
3000
5000
1500
40000

Общая сумма
35000
24000
10000
60000
10000
6000
20000
6000
40000

50000
50000

50000
50000
311000

Маркетинговое планирование.
К методам продвижения аптеки при реализации маркетинговой стратегии можно отнести:
 создание сайта с подробной информацией об ассортименте товаров;
 создание рекламных баннеров;
 раздача и расклейка листовок с промокодом на скидку.
Самой эффективной рекламой для такого бизнеса является раздача листовок, так как целевая
группа может быть различной. В основном этот вид маркетинга захватывает аудиторию 50+.
Расчет дохода.
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Показатели

Расчет дохода
Прогнозная выручка (руб)
1-ый год
2-ой год

Выручка от реализации товаров
Объем реализации товаров по видам в натуральном выражении
Медикаменты (вид А)
450
Медикаменты (вид Б)
300
Средняя цена реализации за единицу продукции
Медикаменты (вид А)
100
Медикаменты (вид Б)
1500

Таблица 2

2600
1900
100
1500

При ежедневном прохождении 100 человек и среднем чеке 400 рублей, получаем: 60 тыс.рублей
в день. В месяц в среднем: 1 200 000.руб. Чистая прибыль при этом может составить: 360 тыс.рублей.
А окупаемость проекта составляет от 1 года до 3-х лет.
Таблица 3
Наименование
Фармацевт
Уборщица
Провизор
Бухгалтер
Директор
Всего:

Должность

Фармацевт
Провизор
Уборщица
Бухгалтер
Директор
Всего:

Зар.
Плата
(руб)
25000
32000
13000
22 000
35 000

Сотрудники
Количество
2
2
1
1
1
7

Месячный оклад
25 000
13 000
32 000
22 000
35 000
95 000

Таблица 4
Затраты на оплату труда
1-ый год и 2-ой год
Общая сумма расходов
Количество
Затраты на
1-ой год
2-ый год
Итого рассотрудников
штат в меходы за 2
сяц(руб)
года
2
50000
600000
600000
1 200 000
1
32000
384000
384000
768 000
2
26000
614000
614000
1 228 000
1
22 000
264 000
264 000
264 000
1
35 000
420 000
420 000
840 000
7
95000
1140000
1140000
4 300 000
Таблица 5

Себестоимость услуг (в расчете на каждый год)
Элементы затрат
1-ый год
Арендная плата
156 000 (за месяц 13тыс.руб)
Затраты на оплату труда
1 140 000 (за месяц 95000)
Амортизация
24 000
Маркетинговые затраты
40 000
Затраты на продукцию
2 200 000
Итого себестоимость:
3 560 000

2-ой год
156 000
1 140 000
24 000
40 000
1 200 000
2 560 000

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Налоги
ЕНВД
НДФЛ
Отчисления за работников
Объем налоговых отчислений всего

Налогообложение
Ставка (%)
1-ый год сумма
расчет по
19 360
коэффициентам
13
85 020
30,2
197 510
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Таблица 6
2 -ой год сумма
19 360

301 890

85 020
197 510
301 890

Оценка эффективности проекта. Результаты расчета базовых показателей эффективности проекта приведены в таблице.
Таблица 7
Расчет прибыли от продаж
Показатель (за год)
Выручка от продаж
Себестоимость услуг
Налоговые отчисления
Чистая прибыль

Сумма (руб)
4 080 000
2 560 000
75 472 50
1 444 478

Проанализировав и оценив всю представленную выше информацию, можно сделать вывод о
том, что данный проект выйдет на окупаемость через 1,5 года. Соответственно, реализация данного
проекта представляется эффективной и экономически выгодной. При успешной реализации проекта в
базовой версии возможно его дальнейшее расширение и масштабирование.
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Аннотация: В данной статье исследована сущность и значение кадровой политики муниципального
органа власти. Определены характерные отличия формирования кадровой политики в отношении муниципальных служащих. Систематизированы и обобщены отличительные признаки муниципальной
службы от других видов деятельности. Представлен авторский подход к формированию кадровой политики муниципального органа власти.
Ключевые слова: кадровая политика, муниципальный орган власти, муниципальные служащие, оценка персонала, профессиональная компетенция, социальная компетенция.
DISTINCTIVE CHARACTERISTICS OF THE PERSONNEL POLICY OF MUNICIPAL AUTHORITIES
Khomina Natalia V.
Scientific adviser: Danilina Elena Ivanovna
Abstract: This article examines the essence and significance of the personnel policy of the municipal government. The characteristic differences in the formation of personnel policy in relation to municipal employees are
determined. The distinctive features of municipal service from other types of activity are systematized and
generalized. The author's approach to the formation of the personnel policy of the municipal government is
presented.
Keywords: personnel policy, municipal government, municipal employees, personnel assessment, professional competence, social competence.
Кадровая политика является одним из приоритетных направления в управлении организацией и
это связано в первую очередь с тем, что это связано с формированием кадрового состава и во вторую
очередь с развитием этого самого кадрового состава и потенциала, в интересах самой организации.
Деятельность по управлению персоналом и кадровая работа должна строиться на целях организации, а также ее планах и стратегии развития. В идеальном развитии процессов кадровая политика и
цели организации должны четко быть согласованы. И каждый руководитель ставить те цели и задачи,
которые сможет выполнить персонал данной организации.
Существует два типа отличий кадровой политики в муниципальных органах власти и кадровой
политики в коммерческих структурах (рис. 1).
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Отличия кадровых политик в
муниципальных органах власти и в коммерческих организациях
Организация муниципального органа
власти

Коммерческая организация

Определенный статус персонала

Объект

Сотрудники

Представитель нанимателя

Субъект

Руководитель

Рис. 1. Отличительные характеристики кадровой политики
государственных органов и коммерческих организаций [1]
Главные отличия кадровой политики в муниципальных органах власти и в коммерческих организациях сводятся к объекту и субъекту кадровой деятельности. А именно, объектом в обоих случаях выступает персонал организации, только в государственных органах – это госслужащие, имеющие определенный статус. Субъектом кадровой политики в коммерческих структурах выступает руководитель
определенной организации, который, как правило, мало чем ограничен в своих решениях по кадровой
политике. Он имеет свои убеждения, ценности и правила, которые устанавливает самостоятельно. В
случае с кадровой политикой муниципального органа выступает представитель нанимателя, который
не выступает в качестве работодателя, который может единолично принимать кадровую политику.
Представитель нанимателя – это лицо, которое либо от лица Российской Федерации, либо от
субъекта Российской Федерации осуществляет деятельность нанимателя. А самим нанимателя служит
непосредственно общество.
В отношении муниципальной службы представитель нанимателя является субъект Российской
Федерации, как публично-властный субъект. А представителем выступает руководитель некоторой муниципальной структуры [2].
Самостоятельность представителя нанимателя в основной своей сути очень ограничена, так как
государственная деятельность сама по себе строго регламентированная и кадровая работа в ней связана с большим количеством нормативно-правовых актов, которые определяют степень свободы представителя нанимателя.
На современном этапе развития Российского государства профессиональная деятельность муниципального служащего заключается в первую очередь в оперативном, качественном и своевременном исполнении доверенных ему полномочий. При этом, муниципальная служба призвана гарантировать стабильность в муниципальном образовании. Фактически, муниципальная служба выступает гарантом поддержания порядка, выполняя властные функции [3].
В связи с этим представляется возможным выделить ряд признаков, которые отличают муниципальную службу от других видов деятельности. Представим ключевые признаки муниципальной службы на рисунке 2.
Первый признак означает то, что муниципальный служащий не может по совместительству осуществлять другие виды профессиональной деятельности. Только в соответствии с федеральным законом муниципальный служащий может заниматься другим видом деятельности. Ограничение муниципального служащего
в вопросе осуществления других видов профессиональной деятельности направлено на то, чтобы служащий
обладал высоким уровнем профессионализма, концентрируясь только на муниципальной службе.
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• Профессионализм

2

• Компетентность

3

• Прохождение службы только на
должностях муниципальной службы,

4

• Прохождение службы в муниципальных
органах власти

5

• Оплата муниципальной службы
осуществляется из бюджетов местных
органов власти

Рис. 2. Отличительные признаки муниципальной службы от других видов деятельности [4]
Второй признак говорит о том, что служащий должен иметь соответствующий своей должности
уровень образования, стажа и знаний, что позволит служащему выполнять обязанности по замещаемой должности.
Третий признак определяет статус муниципального служащего. В соответствии с третьим признаком, муниципальный служащий приобретает свой статус за счет назначения на должность.
Четвертый признак говорит о том, что поскольку муниципальная служба представляет собой деятельность по обеспечению полномочий муниципальным органом, должности муниципальной службы
учреждаются в органах и аппаратах муниципального образования.
В соответствии с пятым признаком оплата труда муниципальных служащих осуществляется из
бюджета муниципального образования. Бюджет муниципального образования планируется на год, и
плановый период.
Кадровая политика может иметь какое-то формально-официальное представление, а может и не
иметь. Как показывает практика, кадровая политика в муниципальной службе официального подтверждения не имеет.
Кадровая политика муниципального образования предполагает наличие следующих основных
элементов, которые тесно взаимосвязаны друг с другом:
 субъект и объект муниципального управления;
 управляющее воздействие субъекта управления на объект;
 наличие специфических целей управления;
 процесс управления имеет информативный характер [5].
В системе кадрового управления муниципальные служащие являются объектом управления. К
каждому муниципальному служащему должен применяться индивидуальный подход.
Муниципальный орган власти, являясь субъектом управления, планирует, организует профессиональную деятельность объекта управления – муниципального служащего.
Оценка деятельности муниципальных служащих – это процесс определения эффективности их
профессиональных и социальных компетенций, позволяющих руководителю муниципального органа
получить существенную и значимую информацию для принятия дальнейших управленческих решений
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в области кадровой политики муниципального органа власти.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема взаимосвязи с помощью системы мотивации на
выполнение работы без брака. Существует два основных вида брака: внешний и внутренний. Рабочие,
которые изготавливают основную продукцию, должны быть заинтересованы в получении изделий без
производственного брака. На производстве существуют различные системы оплаты, надбавок и премий от них во многом зависит, как будет работать человек на предприятии. Считаю, что надбавка за
бездефектность должна напрямую завесить на изготовление рабочим деталей, изделий без производственного брака.
Ключевые слова: Брак внешний, брак внутренний, неисправимый брак, надбавка, премия, математическая модель, множественная регрессия.
IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN THE SYSTEM OF MONETARY MOTIVATION AND THE
PERFORMANCE OF WORK WITHOUT MANUFACTURING DEFECTS
Deryabin Nikolay Alekseevich
Scientific adviser: Bolotin Alexey Vasilyevich
Abstract: This article deals with the problem of the relationship with the help of a system of motivation to perform work without manufacturing defects. There are two main types of manufacturing defects: external and
internal. Workers who produce the main products should be interested in receiving products without manufacturing defects. In production, there are various systems of payment, allowances and bonuses, which largely
determine how a person will work in the enterprise. I believe that the premium for defect-free operation should
directly cover the production of parts and products without manufacturing defects by workers.
Keywords: External manufacturing defects, internal manufacturing defects, incorrigible manufacturing defects,
allowance, premium, mathematical model, multiple regression.
Сегодня на предприятиях машиностроения доход рабочих во многом зависит от производства
основных изделий, различных систем премирования и времени, которое они затратили на изготовление. В результате «гонки» за высоким доходом и большой премией возникает производственный брак.
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На производстве существует внутренний и внешний брак. Под внутренним браком, необходимо понимать выявление бракованной продукции на самом предприятии в процессе изготовления, а под внешним браком – все изделия, которые поступают от поставщиков, а также изделия, которые предприятие
отправило на эксплуатацию.
Внутренний брак на предприятии различается по двум видам: брак исправимый и неисправимый.
«Неисправимый брак – это бракованная продукция, которую технически невозможно или экономически
нецелесообразно исправлять.
Предлагаем рассмотреть существует ли зависимость денежной мотивации от выполнения рабочими продукции без производственного брака.
Для начала рассмотрим затраты, которые возникают при производственном браке. Такие затраты отражаются в бухгалтерском учете в статье 28 «Брак в производстве». По этой статье необходимо
понимать, то что расходы накладываются не только на предприятие, но и на поставщиков, которые поставляют не добросовестную продукцию, рабочих, которые выполнили не качественную работу. Итоги
данной статьи выражаются в целом на себестоимость продукции. Для оценки неисправимого брака используют сумму взысканий с виновника брака и стоимость бракованной продукции по цене ее возможного использования. Разница между этими величинами и себестоимостью брака будет являться потерями от окончательного брака. [2].
Аналитический учет по счету 28 «Брак в производстве» организуется в разрезе цехов (участков),
видов продукции (работ), статей расходов и элементов затрат, причин и виновников брака. [3].
Так же важной знать, что предприятие использует неисправимый брак для своих нужд или на
продажу. Если рассматривать на продажу, то существует два способа [3]:
1. По стоимости ее пригодности – если предприятие планирует использовать дефектное изделие в своем хозяйстве.
2. По рыночной стоимости – если предприятие планирует ее продать.
В результате расходы, полученные при неисправимом браке, могут быть существенно снижены
(скомпенсированы) с помощью этих способов.
На машиностроительных предприятиях мелкосерийного производства присутствуют методы
100% контроля, который увеличивает затраты на персонал, а также увеличивает производственный
цикл. Благодаря такому контролю решается только проблема определения брака, а не предотвращение его получения.
Так же необходимо учесть, что на данном предприятии используется применение метода 100%
контроля, который существенно увеличивает производственные затраты. С помощью этого метода решается только задача определения брака, а не предотвращения его получения, то затраты существенно увеличиваются за счет компенсации брака. Но, кроме этой статьи затрат, себестоимость детали существенно увеличивается за счет затрат на измерение деталей [5]. Поэтому главная задача предприятия — это необходимость своевременного выявление, правильный учет потерь от брака, анализ полученного дефекта и его предотвращение в дальнейшем.
Основную проблему, которую хотелось бы осветить – это мотивация самих рабочих. В основном
под мотивацией рабочих необходимо понимать материальную составляющую, в виде премирования
или различных надбавок. Что касается брака при изготовлении, то существует надбавка за бездефектность рабочим.
Рассмотрим, как затраты на брак коррелируют с надбавкой за бездефектность с оплатой по часовому тарифу и оплатой по наряду по месяцам за 2020 год. Для этого построим математическую модель, которая будет соответствовать нашим критериям.
Математическая модель была построена на базе данных машиностроительного предприятия
мелкосерийного производства.
Для этого нами были проанализированы следующие данные в период с января по декабрь 2020
г.: затраты на неисправимый брак; надбавка за бездефектность; оплата по часовому тарифу;
оплата по наряду. На основе анализа данных была построена математическую модель линейной множественной регрессии.
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В результате получается, что цель работы является определение взаимосвязи между системой денежной мотивации и выполнением работы без производственного брака.
На основании анализа данных была построена математическая модель линейной множественной регрессии между надбавкой за бездефектность (y) и затрат на брак неисправимый (x1), оплаты по
часовому тарифу (x2) и оплаты по нарядам (x3).
y= –8468,9655–0,0016*x1+0,0089*x2+0,0909x3
Полученное уравнение регрессии показывает взаимосвязь между надбавкой за бездефектность,
затрат на брак неисправимый, оплату по часовому тарифу и оплатой по наряду. Из уравнения видно,
что с ростом затрат на брак неисправимый на 1 млн. рублей надбавка уменьшается в 0,0016 млн. рублей. С ростом оплаты по часовому тарифу на 1 млн. рублей надбавка вырастает в 0,0089 млн. рублей.
Увеличение на 1 млн. рублей оплаты по нарядам приводит к росту надбавки в 0,909 млн. рублей.
Проверка по критериям показала достоверность зависимостей, т. к. расчетный коэффициент
Фишера больше нормативного, стандартная ошибка составляет менее 5 %, соответственно коэффициент корреляции является надежным. Таким образом делаем вывод, что чем больше затрат на неисправимый брак, тем надбавка за бездефектность становится меньше, таким образом рабочие заинтересованы в качестве своей работы.
Полученная модель позволяет нам сказать, что рабочий при получении своей премии и надбавки
заинтересован в изготовлении продукции без брака.
С помощью надбавки за бездефектность на предприятиях машиностроения необходимо существенно поднимать интерес рабочих к получению качественной продукции.
Для наглядности рассмотрим пример метаматематической модели, выполненной на машиностроительном предприятии мелкосерийного производства:
Данные собранные за апрель 2020 года:
Затраты на брак неисправимый составили 949200,46 рублей, оплата по часовому тарифу равна
3521249 рублей и оплата по нарядам – 399787 рублей, тогда получается:
y= –8468,9655–0,0016*949200,46 +0,0089*3521249+0,0909*399787 = 57692,068164 руб.
За апрель 2020 года на предприятии было выплачено 57692 рубля за надбавку при изготовлении
без производственного брака.
Данные собранные за август 2020 года:
Затраты на брак неисправимый составили 1042610,55 рублей, оплата по часовому тарифу равна
3643595 рублей и оплата по нарядам – 421338 рублей, тогда получается:
y= –8468,9655–0,0016*1042610,55 +0,0089*3643595+0,0909*421338=60590,5 руб.
За август 2020 года на предприятии было выплачено 60590,5 рубля за надбавку при изготовлении без производственного брака.
Замечаем, что в августе выросли все показатели по сравнению с апрелем, в данной ситуации
надбавка за бездефектность тоже увеличилась, так как в модели не учтен объем продукции, поэтому
существует зависимость из-за которой возникает увеличение надбавки за бездефектность.
Выводы:
1. Проблема освещенная в данной статья является актуальной на сегодняшний день. Наличие
денежной мотивации на предприятиях машиностроения является одной из важный по сей день, однако
система стимулирования остается сложным вопросом. Необходимо все больше включать в систему
стимулирования различные надбавки за производство продукции. Надбавка за бездефектность является одним из методов стимулирования рабочих, необходимо ее больше включать во все сферы производства, для того чтобы рабочие были заинтересованы в своей работе.
2. В данной статье была рассмотрена линейная математическая модель множественной регрессии y= –8468,9655–0,0016*x1+0,0089*x2+0,0909x3 зависимости надбавки за бездефектность (y) от
затрат на брак неисправимый (x1), оплаты по часовому тарифу (x2) и оплаты по наряду (x3) в период с
января по ноябрь.
3. Данная зависимость эффективна в условиях мелкосерийного производства машиностроительных предприятий.
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Аннотация: статья посвящена сравнительному анализу деятельности сфер торговли (оптовая и розничная) по системе показателей: оборот, среднегодовая численность работников, среднемесячная номинальная заработная плата. Исследование выполнено на данных официальной статистики по Красноярскому краю за 2015-2019 гг. Обработка информации проводилась с применением методов относительных и средних величин, табличного и графического.
Ключевые слова: оптовая торговля, розничная торговля, оборот, среднегодовая численность работников, среднемесячная номинальная заработная плата, динамика, структура.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PERFORMANCE INDICATORS OF TRADE AREAS (ON THE
EXAMPLE OF THE KRASNOYARSK TERRITORY)
Emelyanov Alexander Dmitrievich
Abstract: the article is devoted to a comparative analysis of the activity of the trade sector (wholesale and retail) according to the system of indicators: turnover, average annual number of employees, average monthly
nominal salary. The study was carried out on the basis of official statistics for the Krasnoyarsk Territory for
2015-2019. Information processing was carried out using the methods of relative and average values, tabular
and graphical.
Keywords: wholesale trade, retail trade, turnover, average annual number of employees, average monthly
nominal salary, dynamics, structure.
Целью данной статьи является установление структурных сдвигов в сфере торговли по ее основным видам: оптовая и розничная. Она практически раскрывалась решением системы задач:
1. Проанализировать динамику и структуру оборота торговли;
2. Исследовать динамику и структуру среднегодовой численности работников;
3. Изучить динамику среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по видам
торговли и показать ее соотношение.
Для реализации первой задачи построим аналитическую табл. 1.
Представленная информация свидетельствует о том, что за анализируемый период весь валовой оборот торговли и его отдельные виды имели положительную динамику. Соответственно + 413 123
млн. руб., +313 117 млн. руб. и +100 006 млн. руб. Доля оптовой торговли в приросте всех продаж составила почти 76 %. Как свидетельствуют цифры, суммарный оборот торговли на территории края
формировался преимущественно за счет оптовых продаж с вариацией пропорций по годам от минимального 64,10 % в 2017 г. до максимального 70,77 % в 2019 г. Структурные сдвиги характеризуют поXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вышение весомости оптовой торговли в валовом обороте края на +4,28 % за 5-летний период и снижением роли розничной торговли. Данная вариация иллюстрируется на графике (рис. 1).
Таблица 1
Динамика и структура оборота по сферам торговли* в Красноярском крае за 2015-2019 гг.
Годы
Откл. за
Среднее
весь перизначение
од
2015
2016
2017
2018
2019
(+;-)
Оборот торговли – всего, млн. руб.
484 665
534 529
666 773
830 342
897 788
682 819
+413 123
Оборот оптовой торговли
322 213
361 714
427 420
575 301
635 330
464 396
+313 117
Оборот розничной торговли
162 452
172 815
239 353
255 041
262 458
218 424
+100 006
Структура оборота торговли по сферам, %
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Доля оптовой торговли, %
66,48
67,67
64,10
69,28
70,77
67,66
+4,28
Доля розничной торговли, %
33,52
32,33
35,90
30,72
29,23
32,34
-4,28
*) кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Рассчитано по [1, с. 314; 2, с. 297-298]
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Рис. 1. Динамика структуры оборота по сферам торговли
в Красноярском крае за 2015–2019 гг., %
Аналогичное исследование проведем и в отношении среднегодовой численности работников.
Расчетные данные представлены в табл. 2.
По представленной таблице констатируем, что среднегодовая численность работников в целом
по торговле и ее отдельным сферам (оптовая и розничная) в 5-летнем периоде в крае сократилась.
Согласно расчетам соответственно на -13,2; -1,7; и -11,5 тыс. чел. Наибольшее уменьшение занятости
фиксировалось в розничной торговле с долей 87,12 %. Причинами такой ситуации являются: сокращение численности населения региона в трудоспособном возрасте, закрытие предприятий в торговой
сфере, перераспределение трудовых ресурсов по другим видам экономической деятельности края с
более высоким уровнем заработной платы.
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Таблица 2
Динамика и структура среднегодовой численности работников по сферам торговли
в Красноярском крае за 2015-2019 гг.
Годы
Откл. за
Среднее
весь перизначение
од
2015
2016
2017
2018
2019
(+;-)
Среднегодовая численность работников – всего, тыс. чел
90,8
84,0
82,6
89,1
77,6
85,0
-13,2
Среднегодовая численность работников оптовой торговли
40,0
38,7
37,9
45,5
38,3
40,0
-1,7
Среднегодовая численность работников розничной торговли
50,8
45,3
44,7
43,6
39,3
45,0
-11,5
Структура среднегодовой численности работников торговли по сферам, %
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Доля оптовой торговли, %
44,05
46,07
45,88
51,07
49,36
47,29
+5,30
Доля розничной торговли, %
55,95
53,93
54,12
48,93
50,64
52,71
-5,30
Рассчитано по [1, с. 313; 2, с. 297]
Соотношение среднегодовой численности работников по видам торговли в среднем примерно
одинаковое: около 47 и 53 % в пользу розничного звена. Такая ситуация кардинально отличается от
структуры по обороту, где преобладающая роль принадлежит оптовому звену в крае. В отношении трудовых ресурсов примерно близкие значения долей объясняются ролью розничной торговли, ориентированной на продажу товаров конечному потребителю – населению при сохранении высокого качества
обслуживания. Достижение такой миссии требует и существенного количества персонала.
Варьирование долей среднегодовой численности работников по годам анализируемого периода
несущественна по сферам торговли и демонстрируется на графике (рис. 2). Разность между пропорциями сокращается в последние два года.
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Рис. 2. Динамика структуры среднегодовой численности работников по сферам торговли в
Красноярском крае за 2015–2019 гг., %
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На заключительном этапе в рамках статьи проведем анализ динамики размера среднемесячной
начисленной номинальной заработной платы и ее соотношение по рассматриваемым сферам торговли. Аналитические данные оформлены в табл. 3.
Таблица 3
Динамика среднемесячной номинальной заработной платы по сферам торговли и их соотношение в Красноярском крае за 2015-2019 гг., руб.
Годы
Откл. за
Среднее
весь перизначение
од
2015
2016
2017
2018
2019
(+;-)
Среднемесячная номинальная заработная плата оптовой торговли
24 611
26 592
26 942
27 965
34 923
28 206
+10 312
Среднемесячная номинальная заработная плата розничной торговли
17 454
19 847
22 214
26 562
30 873
23 390
+13 419
Среднемесячная номинальная заработная плата розничной торговли в % к данному показателю
оптовой торговли
70,92
74,64
82,45
94,98
88,40
82,28
+17,48
Рассчитано по [1, с. 314; 2, с. 297]
В частных заключениях отметим:
По двум видам торговли имел рост размера среднемесячной номинальной заработной платы в
периоде анализа 2015-2019 гг.: по оптовому звену на +10,3 тыс. руб., по розничному +13,4 тыс. руб.
Среднее значение такого вида заработной платы по итогам 2019 г. достиг значения в оптовой сфере
почти 35 тыс. руб., в предприятиях розничной торговли около 31 тыс. руб. Как видно оплата труда в
оптовой торговле несколько выше розничной. Среднее соотношение за 5-летний период исследования
составило чуть более 82 % с колеблемостью значений по годам в пределах от 71 до 95 %. Следует также заметить, что разрыв в оплате труда по анализируемым сферам торговли в динамике сокращается.
Таким образом, в заключение проведенного анализа сформулируем основной вывод относительно отдельных видов торговли в Красноярском крае. По рассматриваемому кругу показателей лидирующие позиции принадлежат оптовому звену, имеющему значимую долю в обороте (до 71 % по
данным 2019 г.), в среднегодовой численности работников (более 49 %) с тенденцией к росту. К тому
же средний размер среднемесячной начисленной номинальной заработной платы в этой сфере также
выше по сравнению с предприятиями розничной торговли. Последний факт не способствует закрепляемости кадров и повышает текучесть персонала в данной сфере торговли.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные виды дистанционного банковского обслуживания и их краткая характеристика. Однако рассмотренные виды систем дистанционного банковского
обслуживания неоднозначны, поскольку на регулярной основе происходит внедрение все новых и новых продуктов и услуг, а, следовательно, возрастает конкуренция, которая в конечном итоге может
привести к созданию все более усовершенствованных видов.
Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, телефонный банкинг, мобильный банкинг, терминальный банкинг, система PC-банкинга, Интернет-банкинг.
THE CLASSIFICATION AND CONCEPTUAL BASIS OF THE ORGANIZATION OF REMOTE BANKING
SERVICES
Ledyaykina Alina Olegovna
Abstract: This article discusses the main types of remote banking services and their brief description.
However, the considered types of remote banking systems are ambiguous, since more and more new
products and services are being introduced on a regular basis, and, therefore, competition is increasing, which
ultimately can lead to the creation of more and more advanced types.
Key words: remote banking, telephone banking, mobile banking, terminal banking, PC banking system,
Internet banking.
В настоящее время система дистанционного банковского обслуживания (ДБО) находится на этапе
становления, совершенствования и прочно внедрилась не только в практику зарубежных, но и российских банков. Система ДБО является одной из основополагающих банковских услуг и главным критерием
банковской деятельности, поскольку является нетрадиционным способом оказания банковских услуг.
Систему ДБО можно разделить путем выделения некоторых ее классификационных признаков.
Большинство авторов сходятся во мнении и традиционно выделяют такие виды ДБО как традиционную
систему «Клиент-Банк», телефонный и мобильный банкинг. Рассмотрим основные виды дистанционного банковского обслуживания на рисунке 1.
Достаточно расширенно и точно виды дистанционного банковского обслуживания описывает Т.
М. Костерина.
По мнению Т. М. Костериной «по методике выделения банковских продуктов и услуг система
ДБО вмещает в себя: терминальный банкинг, телефонный банкинг, систему PC-банкинга, интернетбанкинг и мобильный банкинг» [2, с. 214].
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Рис. 1. Виды дистанционного банковского обслуживания [1, с. 120]
Остановимся подробнее на каждом из них.
Терминальный банкинг − это «система оказания дистанционных банковских продуктов и (или)
услуг с помощью использования терминалов самообслуживания – банкоматов. Они представляют собой
электронный программно-технический комплекс для совершения операций по выдаче (приему) наличных денежных средств, в том числе с применением платежных карт по передаче распоряжений кредитной организации о перечислении денежных средств с банковского счета (счета вклада) клиента, а также
операций по составлению документов, подтверждающих соответствующие операции» [2, с. 214].
На рынке банковской автоматизации банкоматы можно разделить на следующие виды:
1. Cash-Out (или обычные банкоматы), Cash-In («интеллектуальные» банкоматы), Сashrecycling (инновационные банкоматы).
Главным отличием банкоматов Cash-In от банкоматов Cash-Out является более широкий спектр
операций с наличными денежными средствами. Благодаря данным банкоматам, пользователь имеет возможность вносить наличные денежные средства на счет, а также осуществлять все виды платежей наличными денежными средствами, при этом не используя банковских карт. Клиенты также могут пользоваться
услугой обмена валюты. Банкоматы Сashrecycling гораздо облегчет работу с наличными денежными средствами, поскольку в них «создана новая функция ресайклинга – пересчета принятых денежных средств,
проверка на подлинность, депонирование, сортировка и выдача ранее принятых наличных» [3, с. 49].
2. POS−терминалы (от английского PointOfSale − точка продажи) – «это такой аппаратнопрограммный комплекс, который дает возможность клиентам совершать торговые операции при помощи пластиковой карты, путем считывания информации с магнитной полосы или чипа, с последующей
передачи ее в банк» [3, с. 49].
3. Платежные терминалы. Это полностью автоматизированные устройства, которые позволяют
пользователям осуществлять любые виды платежей.
4. Информационные киоски. Благодаря своим сервисным функциям они дают возможность
клиентам проводить широки круг операций, доступных в интернет-банкинге. Кроме того, они имеют
функцию сканирования и печати документов.
Телефонный банкинг – «это некая система, которая предоставляет дистанционные банковские
продукты и услуги с помощью телефонного подключения. Выделяют два способа создания телефонного банкинга: обслуживание клиентов операторами (на базе «живого» общения с сотрудниками банка)
или при помощи автоматизированных систем для работы» [4, с.8].
Система PC-банкинга (от англ. персональный компьютер) в большинстве научных источниках
упрощенно называют «домашним банком» (home banking). В качестве примера можно привезти всем
знакомую систему «клиент-банк», которая служит для дистанционного доступа и управления счетами
юридических лиц. Это достигается благодаря специально установленного на компьютер программного
обеспечения или программно-информационных модулей.
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Интернет-банкинг − это способ получения дистанционных банковских продуктов и услуг, с помощью
сети Интернет. «Интернет-банкинг для физических лиц работает по принципу «тонкого клиента», при
этом клиенты, которые имеют счет в банке и пластиковую карту, имеют возможность проводить огромный
список безналичных операций и получать различного рода информацию сразу через интернет-сайт банка, где открыт счет, без установки какого-либо специального программного обеспечения» [4, c. 9].
И, последний вид дистанционного банковского обслуживания, который выделяет Т. М. Костерина
– мобильный банкинг. Исходя из названия, данная система ДБО связана с применением мобильного
телефона. Данный сервис получил название пассивный SMS-банкинг и дает возможность клиентам
получать информацию обо всех совершенных операциях по их счетам.
Однако необходимо отметить, что рассмотренные виды систем ДБО имеют условный характер,
потому, что в рамках стратегии, которую проводят коммерческие банки, можно определенно заметить
взаимодействие всех видом систем ДБО. Благодаря этому взаимодействию, коммерческие банки поддерживают свою конкурентоспособность, а их услуги всегда имеют спрос.
Помимо рассмотренных видов систем ДБО, можно выделить также онлайновую и оффлайновую
системы. Основное их отличие заключается в формате работы и определенного временного интервала, который проходит между операциями.
Стоит также отметить такие виды ДБО как корпоративная система и розничная система. Исходя
из их названий они ориентированы на обслуживание корпоративных клиентов – юридических лиц, и
соответственно для обслуживания частных клиентов – физических лиц.
Таким образом, можно сделать вывод, что представленные виды систем дистанционного банковского обслуживания неоднозначны и условны, потому, что они, на постоянной основе, меняются, мобилизуются и адаптируются под определенные условия, происходящие как в обществе, так и в экономике. Поэтому, коммерческие банки вынуждены предлагать своим клиентам все более новые и удобные
продукты и методы их оказания. Поддерживая свою конкурентоспособность банки будут и в будущем
совершенствовать способы оказания своих услуг, а это, в свою очередь, приведет к дальнейшему развитию банковского сектора.
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Главное препятствие на пути к богатству –
в вашем собственном сознании.
Джозеф Мерфи.
Царство денег остается одной из сложнейших систем рынка. Развившись из товара, они продолжают оставаться товаром, но товаром особым. Ведь именно деньги на данный момент одно из главных
связуемых между людьми различного пола и поколения. Ранее бывшие товаром, деньги выделились из
товарного мира, и приняли выполнение общественной функции. За последнее столетие деньгам стали
уделять очень много внимания, было написано много научных работ, статей, книг. Тема связанная с
деньгами будет всегда актуальна. Поэтому предлагаю рассмотреть и понять» сущность» денег. [1, 2]
Для начала попробуем разобраться в психологическом аспекте денег, изучение которого набирает обороты в последнее время.
Рассмотрим психологию денег в контексте науки психологии, направления, изучающего отношеXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние человека как деньгам, так и отношения между людьми, складывающиеся в процессе накопления и
распоряжения деньгами. Кроме того затронем влияние денежных факторов на поведение человека, а
именно, на принятие решений.
Данный психологический аспект тесно связан с таким направлением экономики как
«нейроэкономика». Проведенные экспериментальные исследования выявили модели поведения человека в различных ситуациях, связанных с денежными операциями, оказались достаточно предсказуемыми легко интерпретированными. Последние пять лет интенсивно изучается так называемое «денежное мышление», которое выявило расхождение понятийного аппарата и терминов с догмами классических экономических теорий, связанных с изучением финансов и денежных отношений как экономических атегорий. [3,4]
Изучение связей «человек-деньги» долгое время считалась уделом наук о культуре и нравстенности. Однако указанные связи не могут не касаться такой науки как психология, а также отдельных
областей медицины.
Некоторые исследования установили взаимосвязь биологических механизмов мозга с экономическими процессами, а именно установлено, что механизмы мозга играют непоследнюю роль в трактовании этих процессов. Оказалось, что операции мозга во многом идентичны процессам, происходящим
в экономических системах. Исследователи полагают, что всестороннее изучение психологии денег позволит улучшить жизнь человека и, в конечном итоге, сделать его счастливее.
Среди предсказуемых психологических эффектов выявлены следующие:
1. Эффект замалчивания. Суть эффекта в том, что о деньгах не принято говорить, о них чаще
всего замалчивают.
2. Эффект денежного напряжения подразумевет эмоциональную насыщенность отношений
людей к деньгам и отношений между людьми по поводу денег. Деньги сопровождаются любовью и
ненавистью, завистью и жертвенностью.
3. Эффект денежной профанации можно интерпритировать как использование денег в качестве оплаты труда и прочих видах взаимодействия людей, то есть количественная оценка этих действий.
4. Эффект разных денег подразумевает тот факт, что не смотря на использование одноготермина «деньги» всеми людьми, значения термина различные, как различны и сами деньги.
5. Эффект одалживания.Рассматриваютсясоциальные нормы и стереотипы финансового поведения.
6. Эффект индивидуального экономического поведения. Денежное поведение, его формы и его
мотивация существенно различаются на макро-, мезо- и микроуровне.
7. Эффект денежной арифметики. Формально логические математические операции (сложение,
вычитание, деление и т. д.) с абстрактными числами и с деньгами имеют отличные правила и нормы.
8. Эффект преимущественной ценности денег. Деньги - очень пластичная вещь: они легко превращаются в другие вещи или услуги. В отличие от большинства вещей деньги - высоко ликвидный товар, поэтому деньги крайне редко бывают ничейными, за исключением мелочи.
Все эти эффекты позволяют ответить на главный вопрос «Как выработать правильное денежное
мышление», а молодое поколение сказало бы: «Как выстроить дорогу к богатству….???»
Но кто или что может поменять у обывателей обычное на «денежное мышление»?
Целесообразно отметить несколько известных исследователей и их работы, поменявших мышление и представление о деньгах. [7]
Роберт Кийосаки сказал: - «Если вы не можете увидеть себя богатым, то никогда не сможете этого добиться». Этот американский предприниматель пытался реализовываться во многих сферах. Он
является автором ряда книг по инвестированию, включая бестселлер «Богатый папа, бедный папа»,
финансовым обозревателем на Yahoo Finance. С чистой совестью можно сказать, что Роберт Кийосаки
стал революционером, ворвавшимся в «денежный мир». Он закрепил свои успехи на долгие годы и
изменил бизнес двадцать первого века, достигнув высот, не остановился на этом, и стал помогать людям достигнуть успехов, поменяв мышление о деньгах, и проложил им дорогу к богатству. [9,10]. Он
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словно делал деньги из ничего и «из ниоткуда».
Роберт Кийосаки основал образовательную бизнес-компанию RichDadCompany, которая проводит весьма интересное обучение, основанное на вебинарах, чтении книг, коучинга, различных семинаров. Можно сказать, что все методы обучения направлены на правильное восприятие денег, их заработка и мощнейшей мотивацией на успех.
Коуч-технологии по финансам, позволяющие изменить отношение к деньгам, также набирают
обороты. На сегодняшний момент самым известным мотивирующим коучем денежного мышления является Светлана Разумнова. На своих семинарах она предоставляет систему, работающий пошаговый
алгоритм изменения мышления на денежное. Эта система тренировки вашего мозга, при которой из
точки «У меня мало денег» можно прийти в пункт «Мне хватает на все, что хочу». Самое главное
встроить в свою реальную жизнь новые способы мыслить. Каждый волен сам выбирать свой путь и
метод денежного мышления.
Хотелось бы отметить несколько книг по финансам. Одна из них книга «Думай и Богатей» Наполеона Хилл. В ней автор учит строить межличностные отношения, которые приведут вас к успеху. Книга читается на одном дыхании, все описано в доступной форме и полезными утверждениями, мыслями
и изречениями. [13,14]
Вторая книга, которая мне запомнилась «Гибкий ум. Как видеть вещи иначе и думать нестандартно» Эстанислао Бахрах. Думаю, что она многим сможет помочь утвердить свой статус и денежное
мышление, так как в ней глубоко описана формализация денежного мышления и нестандартные решения достижения целей.
А вот книгу Ольги Ермиловой «Почему ваши желания не исполняются» написана в необычном
форме. В ней много денежных аффирмаций, медитаций, которые активируют в вашем подсознании
необходимые установки и программы, которые запустят денежную энергию. Главное впустить в себя
все позитивные аффирмации и принять их как свои. В книге так проникновенно расписаны различные
сценария жизни, решения денежных проблем, типы людей и авторская история собственной жизни.
Всемирную известность по изменению отношения к деньгам приобрел метод Сильва.
Метод Сильва - это метод, который позволяет расширить возможности человеческого разума,
тем самым поменять свое мышление, действия, жизнь. Метод призван расширить творческие силы человека при помощи визуализации, воображения, позитивного мышления и медитации. Цель метода
Сильва состоит в том, чтобы научить использовать большую часть человеческого разума и активизировать неиспользованные области разума. [16]
Его работы активно используют во многих программах личностного роста, как в США, так и в других странах, он продемонстрировал простые приемы, позволяющие открыть доступ к необозримым
возможностям правого полушария человеческого мозга.
Проведенные исследования жителей города Краснодара позволили сформулировать ряд
интересных выводов. В опросе приняли участие более 100 человек. Анкета включала в себя два
основных вопроса по определению отношения людей к денежным ресурсам.
Результаты анкетирования и сами вопросы следующие:
1) Довольны ли вы своими финансами?
а) Да, на все хватает – Результат опроса составил-18,8%
б) Нет, хочу больше - 81,2%
Продажи;
Да; 18,8;
19%
Да
Нет
Продажи;
Нет; 81,2;
81%

Рис. 1. Достаток денежных ресурсов
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2)
а)
б)

Хотели бы вы поменять свое денежное мышление?
Да, я готов(а) – 78%
Нет, меня и так все устраивает – 22%
Продаж
и; Нет ;
22; 22%
Да

Нет
Продаж
и; Да;
78; 78%

Рис. 2. Выбор денежного мышления
Из результатов, представленных на диаграмме 1 и 2, нами сделан вывод, что люди не довольны
своими денежными ресурсами и готовы внести коррективы в свои доходы. Многие из опрашиваемых
заявили, что только жизненный опыт позволяет определить собственное отношение к деньгам.
Но отдельные моральные и этические аспекты не затрагивались или полностью игнорировались
опрашиваемыми.
На тезис, «что главное ни сколько у тебя денег, а на сколько ты богат внутри» многие просто
отмалчивались…
Важно помнить, что выбор есть всегда, и только вам самим решать, что и когда сделать, чтобы
стать успешным, независимым и богатым человеком, но все же при этом остаться «человеком» с
большой буквы. Научиться видеть в этом мире не только себя, но и свое окружение, а главное
осознавать на сколько прекрасен мир, который нас окружает. Необходимо совместить материальный и
духовный мир, так как это два крыла одной птицы, нужно научиться управлять своей реальностью и
привести ее к денежной вершине.
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Аннотация: В статье затрагивается тема использования инновационных технологий в банковской сфере, а именно – как с помощью данных технологии банк может снизить издержки и повысить уровень
обслуживания. Также в статье определена роль информационных технологий в цифровизации банковского обслуживания, рассмотрены особенности Интернет-банкинга.
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OPTIMIZATION AND DIGITALIZATION OF THE BANKING SECTOR OF THE ECONOMY
Palekhina Iuliia Igorevna
Scientific adviser: Sumarokov Valeriy Nikolaevich
Abstract: The article deals with the use of innovative technologies in the banking sector, namely, how the
bank can use these technologies to reduce costs and improve the level of service. The article also defines the
role of information technologies in the digitalization of banking services, and considers the features of Internet
banking.
Key words: banking, digitalization, development, information technology, customers, Internet banking.
Развитие инновационных технологий произвело революцию в банковском и финансовом секторах. Начиная с повседневного розничного банкинга, где технологии представлены в виде банкоматов,
заканчивая корпоративным банкингом, где технологии распространены повсеместно, и рынком деривативов, где алгоритмическая торговля происходит круглосуточно, – технологии изменили ландшафт
банковских и финансовых услуг повсеместно.
Действительно, активное использование технологий в секторе банковских, финансовых услуги и
страхования означает, что проигравшие – это те банки и финансовые организации, которые не используют цифровые технологии. И, если учреждения в этом секторе не адаптируются к технологиям и не
внедрят новейшие инструменты и программное обеспечение, они обречены погибнуть в условиях конкурентного рынка.
Кроме того, технологии позволяют фирмам легко, быстро и с минимальными издержками масштабироваться, а это означает, что банки и фирмы финансовых услуг могут постоянно увеличивать
количество клиентов, поскольку технологические платформы после развертывания не несут больших
затрат для каждого нового участника порталов.
Рассмотрим пример, в котором банк реализует розничное банковское решение и имеет в данный
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момент сто тысяч клиентов. Первоначальные затраты, конечно, высоки. Но как только технологическое
решение готово, всё, что нужно банку, чтобы добавить новых клиентов, – это научить их использовать
эту технологию (портал, чат-бот, мобильное приложение). Стоимость добавления каждого нового клиента резко падает, тем самым гарантируя, что банк может добавить потенциально бесконечное число
клиентов с сопутствующими затратами, которые должны быть направлены только на техническое обслуживание и модернизацию, а не на постоянные затраты на создание инфраструктуры [1]. В этом отличие цифрового банкинга от традиционного, где каждый новый клиент нуждается в дополнительном
персонале или дополнительных усилиях по обслуживанию. Таким образом, неудивительно, что банки и
фирмы, предоставляющие финансовые услуги, снизили расходы на обслуживание счетов, как только
они внедрили технологические платформы и порталы.
Кроме того, когда различные компоненты цепочки создания стоимости банковских и финансовых
услуг автоматизируются и интегрируются с помощью технологий, повышается скорость предоставления услуг, а также переносит место предоставления этих услуг в одну точку. Исторически сложилось
так, что снятие денег и инвестирование в срочные депозиты и другие сберегательные инструменты
были отдельными видами деятельности в дополнение к розничному, корпоративному и инвестиционному банковскому бизнесу, являющемуся совершенно разными подразделениями. Ранее клиентам
пришлось бы посетить различные отделения банковских организаций, чтобы получить перечень данных услуг, а сейчас они могут быть предоставлены централизованно на одном портале, что означает,
что и банк, и клиенты экономят время и затраты благодаря интеграции технологий в банковскую сферу.
В связи с этим одной из главных тенденций развития банкинга в последнее десятилетие стал Интернет-банкинг. Интернет-банки не имеют никакой физической инфраструктуры. Вместо этого они инвестируют в высококлассную информационную инфраструктуру, которая позволяет им обслуживать
своих клиентов лучше и быстрее. Яркий пример такого российского банка – Тинькофф банк, который
работает полностью в онлайн-режиме [2].
Главное преимущество Интернет-банков – это более низкие издержки. В Интернет-банках не работает обслуживающий персонал, нет дорогих помещений для обслуживания. Из-за этого клиенты Интернет-банков обнаруживают, что все предлагаемые услуги в этих банках намного дешевле [3]. На самом деле некоторые из этих банков не взимают никакой платы за ведение текущего счета, и клиенты
могут использовать приложения для совершения транзакций бесплатно. Экономия затрат, возникающая в результате снижения эксплуатационных расходов, приводит к тому, что эти банки предлагают
своим клиентам более высокие процентные ставки по вкладам. Известно, что только интернет-банки
предоставляют более высокие проценты независимо от выбранного типа сберегательного продукта.
Именно по этой причине многие клиенты предпочитают хранить свои средства в этих банках, даже если они кажутся начинающими банками-любителями, которые конкурируют с банками, имеющими сотни
лет наследия. Более того, услуги, предлагаемые только интернет-банками, в некоторых отношениях
чрезвычайно качественны. Например, такие банки связываются с производителями программного
обеспечения для личных финансов и позволяют передавать данные о расходах клиентов в приложение
«личные финансы» для анализа. Другие банки встраивают в свое приложение такие инструменты анализа, а также интегрируют в них советы по составлению бюджета и прогнозы расходов и доходов
для клиентов [4].
При этом не все Интернет-банки имеют собственную физическую инфраструктуру. Вместо этого
они заимствуют инфраструктуру, которую уже создали другие банки. Поэтому в некотором смысле они не
могут существовать независимо от традиционных банков, а скорее дополняют их. Клиенты обычно считают Интернет-банки полезными и выгодными только в том случае, если у них нет необходимости часто
пользоваться банкоматами. Более того, нередко хакеры получают доступ к банковским реквизитам других
людей. Интернет-банки в 10 раз чаще подвергаются таким атакам, чем традиционные банки [5].
Интернет-банки невидимы невооруженным глазом. Только технически подкованные люди понимают эту концепцию. Однако деньги – это очень эмоциональная тема, и она больше связана с чувствами, чем с мышлением. Не многие люди чувствуют себя комфортно, храня свои деньги в банке, который не имеет никакого физического присутствия в реальном мире.
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В заключение следует отметить, что информационные технологии изменила правила игры в банковском секторе экономики и в секторе финансовых услуг, а эти изменения будут неизменно продолжать стимулировать человеческий прогресс.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние пандемии на банковский сектор. Выявляются причины
падения доходности банков в период кризиса. Рассматриваются меры, принимаемые правительством
для снижения рисков, и выявляются тенденции необходимые для дальнейшей работы банковской системы в будущем.
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IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE BANKING SECTOR
Kharchenko Evgeny Vladimirovich
Abstract: The article examines the impact of the pandemic on the banking sector. The reasons for the decline
in bank profitability during the crisis are revealed.
The measures taken by the government to reduce risks are considered, and the trends necessary for the further operation of the banking system in the future are identified.
Keywords: banking sector, pandemic, crisis, income, Covid-19.
Самоизоляция, удаленная работа, локдауны и прочие меры для предотвращения распространения Covid-19 остановили экономическую деятельность во многих секторах, что привело к серьезным
негативным последствиям для компаний и предприятий. Организации, полагающиеся на прямой контакт с клиентами, например в сфере туризма и транспорта, теряют источники дохода.
Банковский сектор также пострадал, но, в основном косвенно. Хотя банковские услуги могут
предоставляться удаленно и не зависят от прямого контакта с клиентами, связь этого сектора с реальным сектором в качестве поставщика услуг по платежам, сбережениям, кредитам и управлению рисками распространяет негативное влияние кризиса Covid-19 на банки и другие финансовые учреждения.
В то же время банковский сектор призван поддержать различные организации в этот период низких доходов, что вызвало важные политические решения и экономические меры со стороны органов
финансового надзора и правительства.
Как-же кризис влияет на банки?
Во-первых, организации, которые перестали работать, теряют доходы и, следовательно, могут
быть не в состоянии погашать ссуды. Точно так же и предприятия, сотрудники которых потеряли работу или уволены, имеют меньший доход и, следовательно, не в состоянии погасить свои ссуды и кредитные линии. Это приводит не только к потере дохода, но и к убыткам (если платежеспособность необратимо снижена), что отрицательно сказывается на прибыли и банковском капитале. А поскольку
быстрое восстановление становится менее вероятным, банки могут ожидать дальнейших убытков, что
приведет к необходимости создания дополнительных резервов, что еще больше подорвет их прибыльность и позицию капитала.
Во-вторых, это негативно сказывается на банках, поскольку облигации и другие торгуемые финансовые инструменты обесцениваются, что приводит к дальнейшим убыткам для банков. Это также
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могут быть убытки от открытых позиций по производным финансовым инструментам, которые изменились в неожиданном направлении из-за наступившего кризиса.
В-третьих, банки сталкиваются с растущим спросом на кредиты, поскольку предприятиям требуются дополнительные денежные потоки для покрытия своих расходов в период сокращения или даже
отсутствия доходов. В некоторых случаях этот более высокий спрос проявляется в использовании кредитных средств заемщиками.
В-четвертых, банки сталкиваются с более низкими непроцентными доходами из-за упавшего
спроса на различные услуги. Например, при более низкой экономической активности совершается
меньше платежей и транзакций, что приводит к снижению комиссионных доходов банков.
Убытки и более низкие резервы капитала в банках могут иметь и отрицательные побочные эффекты, которые ухудшают платежеспособность банков и подрывают экономику в целом. Банки могут
продавать облигации и другие торгуемые финансовые инструменты, чтобы улучшить свою позицию
ликвидности или компенсировать убытки, в результате чего цены на эти инструменты падают и негативно сказываются на других банках, которые их держат.
Банки могут также сокращать предоставление кредитов экономике, что отрицательно скажется
на компаниях, полагающихся на такие буферы, и подорвет их выживание в момент пандемии. Мы уже
наблюдали аналогичные побочные эффекты во время глобального финансового кризиса 2008-2009
годов. Это может еще больше усугубить экономический шок.
Эти потенциально негативные последствия пандемии для банковской системы побудили надзорные органы принять меры предосторожности и смягчить последствия ещё в самом начале наступления
пандемии.
В частности, надзорные органы ряда банков сократили определенные обязательные резервы капитала (через корректировочный коэффициент, устанавливаемый Советом директоров Банка России), которые были созданы до кризиса, тем самым снизив минимальный коэффициент капитала, который должны
соблюдать банки, и не позволили банкам сокращать кредитование, когда оно наиболее необходимо.
Органы надзора также рекомендовали банкам не выплачивать дивиденды и не выкупать свои
акции во время кризиса, что может еще больше подорвать их капитальную позицию. Регулирующие
органы также частично отложили внедрение новых правил создания резервов на покрытие убытков по
ссудам (часто называемых МСФО), которые вынудили бы банки создавать резервы по ссудам, которые
в настоящее время обесценены из-за пандемии.
ЦБ РФ постоянно проводит снижение процентной ставки рефинансирования (с 6,25% до 4,25%) с
начала пандемии и продлевает сроки покупки облигаций. Это удешевляет рефинансирование банков и
обеспечивает банкам необходимую ликвидность для продолжения кредитования реального сектора
экономики.
Не менее важны для банковского сектора и политические меры, принимаемые правительством:
 во-первых, правительство предоставляет предприятиям и организациям прямые выплаты,
чтобы восполнить потерянные доходы. Хотя это напрямую не влияет на банковский сектор, это позволяет заемщикам продолжать обслуживать выплаты по кредитам и, таким образом, оказывает косвенное положительное влияние на банки, позволяя избежать убытков;
 во-вторых, есть меры прямой поддержки, которые положительно влияют на банки, в том
числе и гарантии по кредитам. Эти гарантии подразумевают, что часть (или все) убытков по ссудам,
понесенных в случае неспособности заемщика выплатить, будут покрываться государством.
Эти различные меры надзорной и налогово-бюджетной политики помогли избежать банкротства
банков в последние месяцы. Они также помогли поддержать банковский сектор в его важнейшей функции по поддержанию функционирования экономики.
Но они не смогут избежать потерь, которые возникнут в результате банкротства одних предприятий,
необходимой реструктуризации балансов других (что подразумевает списание задолженности) и неспособности некоторых организаций обслуживать выплаты по кредитам. Главный вопрос - кто понесет эти
потери. В некоторых случаях и в определенной степени эти убытки могут покрываться государственными
гарантиями, о которых говорилось выше. В других случаях банки могут понести эти убытки напрямую.
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Поскольку банки будут играют решающую роль не только на текущем этапе сдерживания пандемии, но и на этапе восстановления экономики, важна будет достаточная капитализация, поэтому придется перераспределять ресурсы между секторами от «проигравших» к «победителям».
Например, сектора, которые в значительной степени полагаются на физический контакт поставщика и клиента, потеряют свою важность, в то время как сектора, ориентированные на удаленное или
цифровое предоставление услуг, будут расти. Банки будут играть важную роль в финансировании
расширения секторов-победителей, но они могут сделать это только в том случае, если убытки, понесенные по ссудам сокращающимся секторам, не уменьшат их кредитоспособность.
После того, как экономика вернется к «новому нормальному состоянию» и станет ясно, какие предприятия и, следовательно, заемщики являются жизнеспособными, а какие нет, важно, чтобы нежизнеспособные организации были быстро ликвидированы, убытки по ссудам признавались быстро, а банки, при
необходимости, рекапитализировались будь то частные инвесторы или при поддержке государства.
Сейчас ещё слишком рано делать четкие прогнозы о вероятных долгосрочных последствиях рецессии Covid-19 для банковской системы, но уже сейчас есть некоторые тенденции, которые очевидны:
 во-первых, низкие процентные ставки сохранятся гораздо дольше чем планировалось изначально. Это, безусловно, окажет дополнительное давление на прибыльность банков;
 во-вторых, тенденция к цифровизации может усилиться еще больше, поскольку социальное
дистанцирование может стать новой нормой, а личное взаимодействие между банком и клиентом сопряжено с еще более высокими издержками. Это может означать закрытие других отделений и более
сильную зависимость от интернет-банкинга;
 в-третьих, кризис еще больше усилит конкуренцию банков со стороны «финансовых технологий», особенно крупных технологических компаний, таких как Яндекс, Mail.ru Group, Avito, Ozon
Group. Эти крупные поставщики цифровых платформ, вероятно, выйдут из кризиса еще более укрепленными, с большим объёмом денежных средств и в сильной позиции (и, возможно, с большим аппетитом) для расширения в сфере предоставления финансовых услуг. Это может оказать дополнительное конкурентное давление на банки в их основных направлениях деятельности.
Частично, вышеуказанные тенденции сложились ещё до пандемии, но они могут ускориться из-за
кризиса. Следовательно, мы можем увидеть дальнейшее конкурентное давление на банки, что потребует от них новаторских решений и быстрой реакции на меняющуюся ситуацию.
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Аннотация: Современное состояние российской бизнес среды требует пересмотра теоретикометодических подходов к процессу стратегического планирования и управления в целом. Условия
агрессивности внешнего окружения, ограничения, накладываемые пандемией, повышают значимость
эффективного управления бизнесом. Требуют четкой сбалансированности экономической, социальной,
экологической областей развития организации, переориентации стратегий на цели устойчивого развития бизнеса. В данной статье рассмотрен сложный механизм управления бизнесом в современных
условиях. Проанализированы различные подходы к структуре жизненного цикла в контексте репутации
компании.
Ключевые слова: Эффективное управление, стратегическое планирование, кадровый потенциал,
жизненный цикл организации.
Abstract: The current state of the Russian business environment requires a revision of theoretical and
methodological approaches to the process of strategic planning and management in general. The conditions of
the aggressiveness of the external environment, the restrictions imposed by the pandemic, increase the
importance of effective business management. They require a clear balance of economic, social,
environmental areas of the organization's development, reorientation of strategies for sustainable business
development. This article discusses a complex business management mechanism in modern conditions.
Various approaches to the structure of the life cycle in the context of the company's reputation are analyzed.
Key words: Effective management, strategic planning, human resources, organization life cycle.
В условиях общепланетарного вызова, порожденного коронавирусной пандемией, и ужесточения
санкционной политики в отношении нашей страны, становится все более актуальной концепция сохранения и развития жизнеспособного и устойчивого бизнеса.
Эффективное управление бизнесом – определяющее условие высокой конкурентоспособности
продукции, поступательно-устойчивого развития фирмы в условиях волантильной маркетинговой среды, прочных конкурентных позиций организации на отраслевом рынке.
В настоящих экономических условиях, управление кадровым потенциалом становиться приоритетным для развития организации.
Для оценки кадрового потенциала представляется целесообразным использовать систему показателей, характеризующих различные стороны кадрового потенциала, для определения того, насколько фактическая величина отличается от возможной.
Каждый этап жизненного цикла фирмы отличают определенные цели, задачи и необходимость
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контроля определенных экономических показателей. Репутация компании - это развёрнутый комплекс
оценочных представлений целевых аудиторий о компании, сформированный на основе объективных
параметров компании (факторов репутации), имеющих значение для целевых аудиторий. Сбалансированность совокупности элементов, формирующих и обеспечивающих деятельность предприятия, обеспечивающая эффективность его деятельности, представлена группами детерминант, стратифицированных по степени и характеру влияния, по сфере воздействия, по использованию интенсивных и экстенсивных факторов (рисунок 1).

Рис. 1. Система детерминант ресурсной эффективности предприятия
Ориентация стратегий развития хозяйствующих субъектов на цели устойчивого развития, обеспечивающих сбалансированность экономической, социальной и экологической составляющих, сопровождается ростом конкурентных преимуществ и стабильностью бизнеса. Выделение доминирующей
роли технологий в устойчивости бизнеса, не умаляет значимость кадрового потенциала, запускающего
механизм вовлечения в бизнес-процесс всех ресурсов (финансовых, технологических, временных, информационных, материально-вещественных, имиджевых и др.), обеспечивая хозяйствующему субъекту тот или иной уровень эффективности. Однако, по результатам исследований EffieRussia и KPMG
2019 года [3] выявлено, что менеджмент в российской бизнес-среде не считает важным формирование
целей устойчивого развития и контроль их достижения (рисунок 2).
Встраивание целей устойчивого развития в систему стратегического планирования хозяйствующего субъекта требуют не только формирования системы базовых элементов устойчивости, системы
детерминант для разработки сбалансированной стратегии развития и оценки устойчивости бизнеса, но
и совокупности индикаторов разбалансированности системы.
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Рис. 2. Уровень восприятия целей устойчивого развития бизнес-сообществом [3]
Наличие в арсенале менеджмента методик, выявляющих индикаторы наступления в разбалансированности в системе достижения целей устойчивого развития, позволит избежать исправления ситуаций «постфактум», обеспечит своевременность корректировки стратегии, планов, технологий и инструментария управленческого воздействия, своевременность применения наилучших доступных технологий в разрезе жизненного цикла развития бизнеса.
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Аннотация: В статье описаны сущность конкуренции, а также пути повышения конкурентоспособности
предприятия на рынке в XXI веке. Целью данного исследования является изучение способов
повышения способности фирмы выдерживать давление конкурентов в рыночной среде. В данной работе были рассмотрены такие пути повышения конкуренции, а также роль интернета и бенчмаркинга
для повышения эффективности деятельности фирмы.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентное преимущество.
THE MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE IN
THE XXI CENTURY

Sazanova Angela Vyacheslavovna
Abstract: The article describes the essence of competition, as well as ways to improve the competitiveness of
the enterprise in the market in the XXI century. The purpose of this study is to study ways to improve the firm's
ability to withstand the pressure of competitors in the market environment. In this paper, we considered such
ways to increase competition, as well as the role of the Internet and benchmarking to improve the efficiency of
the company.
Key words: competition, competitiveness, competitive advantage.
В рыночных условиях невозможно достичь стабильных результатов в бизнесе, если не планировать его эффективное развитие, не аккумулировать постоянно информацию о собственных перспективах и возможностях, о состоянии целевых рынков, о положении на них конкурентов и своей конкурентоспособности.
Очень важно разграничивать такие понятия, как конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность продукции.
Конкурентоспособность предприятия представляет собой умение создавать и реализовывать
продукцию с высоким экономическим эффектом в итоге, при этом цена производимого товара (услуги)
должна быть не выше, а качество не ниже, чем у конкурентов.
Концепция образования конкурентоспособности организаций содержит в себе комплекс его конкурентных преимуществ. Конкурентное преимущество – экономическая категория, которая означает
наличие у экономического субъекта уникальных характеристик, выгодно отличающих данный экономический субъект от других аналогичных субъектов на рынке.
Конкурентное превосходство всегда существует в увязке с конкурентной борьбой. Они всегда появляются в том случае, когда появляется и развивается конкуренция. Чем больше всеобъятный харакXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тер приобретает конкретность на рынке, тем значимее конкурентоспособные достоинства становятся
для коммерческого успеха.
Удовлетворение и желание потребителей приобрести продукцию (услугу) определенной фирмы,
а также отсутствие у общества и партнеров притязаний к предприятию – все это определяет конкурентоспособность организации.
Немало важную роль имеет рекламная составляющая конкурентоспособности компании. Маркетинг нацелен на выявление важных потребностей клиентов, учет преобразований предпочтений потребителей, оценку перспективности частей рынка, разработку и претворение действующих стратегий по
увеличению конкурентоспособности.
Маркетинг ориентирован на выявление наиболее значимых потребностей клиентов, учет изменений потребительских предпочтений, оценку перспективности сегментов рынка, разработку и претворение действенных стратегий по повышению конкурентоспособности
Как правило, ключевыми конкурентные преимущества могут быть следующими:
 ресурсные: доступ к недорогому и высококачественному сырью;
 технологические: современное оборудование, запатентованные технологии;
 интеллектуальные: высококвалифицированные работники;
 рыночные: возможность доступа к рынкам; наличие рекламы, эффективной системы сбыта и
послепродажного обслуживания;
 инновационные: применение в производственной деятельности хозяйствующего субъекта
результатов НИОКР;
 культурные: успешное функционирование в странах с близкой культурой.
Организация вполне может не обладать всеми перечисленными выше преимуществами, а может
вбирать в себя и новые.
Наверное, уже классическими путями повышения конкурентоспособности организации являются:
1. использование инноваций в производстве;
2. уменьшение расходов;
3. повышение квалификации сотрудников;
4. повышений качества условий труда;
5. анализ и оценка конкурентов;
6. использование эффективного маркетингового продвижения продукции (услуги);
7. создание и регистрация товарного знака и бронирование своей продукции.
На сегодняшний день все чаще используются информационные технологии с целью повышения
эффективности организации, а также увеличения ее конкурентного преимущества на рынке.
Повседневная жизнь в современных реалиях тяжело представляется без информационных технологий. Любое предприятие в XXI веке оснащено такой техникой, как компьютеры, принтеры, факсы
многое другое.
Как уже стало известно, информационные технологии – это часть жизни каждого из нас. Они помогают предприятию идти в ногу со временем, оставаться «на плаву» популярности, если это касается
производства современной инновационной продукции, которая бы усложняла жизнь как организации,
так и обычным людям.
Современному предприятию для повышения эффективности и конкурентоспособности необходимо временами проводить SWOT-анализ, анализ матрицы БКГ и другие виды мониторинга сильных и
слабых сторон. Данные инструменты помогают предприятию достаточно просто взглянуть на сущность
не только своей компании (продукта, услуги), но и на компанию-конкурента, что дает возможность получить информацию о внутренней и внешней среде.
Результатом проведения подобного рода оценки является план действий со сроками выполнения,
помогающий разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции или услуги.
Реагирование на рынок сбыта – это способность предприятия, которая позволит ей оставаться в
первых рядах в существующей конкуренции на рынке. В настоящее время рынок уже адаптировался
под покупки через Интернет. Наличие собственного качественного сайта упрощает деятельность по
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продвижению своей продукции и услуг в сети Интернет многим предприятиям. В связи с этим на сегодняшний день колоссальную популярность имеют Интернет-магазины, маркетплейсы и тд.
Также для того, чтобы достичь успеха и повысить свою конкурентоспособность организации имеет смысл сосредоточиться одновременно на двух направлениях (традиционной деятельности и интернет-деятельности), данное равенство будет стимулировать налаживание прочных и долгосрочных связей с потребителями.
Развитие дистанционных каналов реализации продуктов (услуг) позволило преобразить существующее предпринимательство. Интернет-технологии не просто являются связующим звеном разработчиков с потребителями, но и служат фундаментом для анализа спроса, ознакомления со структурой
интересов потребителей, продвижения продукта на рынок посредством рекламы и организации процедур реализации.
Еще одним полезным инструментом для повышений конкурентоспособности организации является бенчмаркинг. Под бенчмаркингом понимается постоянный поиск конкурентов и изучение их опыта
производства продукции (услуг), непрерывная оценка желаемых результатов и изменений бизнеса с
созданной идеальной моделью. Основываясь на полученной информации нужно предоставить поддержку системе неизменных улучшений эффективности деятельности.
Приняв в вооружение все эти пути, организации под силу повысить свои позиции на рынке среди
конкурентов и увеличивать финансовую устойчивость.
Динамичное повышение конкурентоспособности организации возможно только в долгосрочной
перспективе и выбор стратегии управления конкурентоспособностью зависит от конкретных условий и
возможностей предприятия.
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Аннотация: В данной статье будет рассматриваться развитие животноводства Товузского района, который входит в состав Гянджа-Газахского экономико-географического региона Азербайджанской Республики.
Развитие животноводства в Товузском районе является очень важном фактором для обеспечения
местного населения продуктами животноводства.
Актуальность данной темы заключается в что, обеспечение населения продовольствием является особой задачей для каждого государства. Потому что здоровое питание – ключ борьбы с различными болезнями, ключ здорового образа жизни. И для этого необходимо планированное развитие отраслей
сельского хозяйства в каждом районе с учётом географических, климатических условий, а также важно
учесть потребность местного рынка.
Ключевые слова: животноводство, сельское хозяйство, устойчивое развитие, сельское хозяйство без
ГМО.
Abstract: This article will consider the development of animal husbandry in the Tovuz district, which is part of
the Ganja-Gazakh economic and geographical region of the Republic of Azerbaijan.
The relevance of this topic is reflected in the fact that the provision of food to the population is a special task
for each state. Because a healthy diet is the key to a fight with various diseases, the key to a healthy lifestyle.
And for this it is necessary to plan the development of agricultural industries in each area with the consideration of geographical and climatic conditions, as well as to take into account the needs of the local market.
Keywords: animal husbandry, agriculture, sustainable development, agriculture without GMOs.
Товузский район занимает 1,94 тыс. км2 территории страны (15,56 % региона). Данный район обладает благоприятными условиями для развития животноводства. Эта отрасль является важной отраслью экономики района наряду с растениеводством. В районе имеются обширные зимние пастбища,
что благоприятно влияет на развитие животноводства. Отрицательным фактором, виляющим на развитие животноводства, является отсутствие обширных летних пастбищ, а также миграция населения в
крупные города страны и в зарубежные страны в поисках наиболее лучшей работы. Следует подчеркнуть роль государства, которое ведёт борьбу с вышеуказанными проблемами: создает условия для
развития сельскохозяйственных отраслей для обеспечения местного населения продовольствием и
для уменьшения уровня безработицы.
В целом в развитии отраслей животноводства района не наблюдается отрицательное развитие
(Диаграмма 1). По статистическим 2019-го года Товузский район по производству сельскохозяйственных продуктов занимает опережающие места среди других районов региона. Итак, в 2019 году производство мяса в Гянджа-Газахском экономическом регионе составило 30504 т.; молока – 305508 т.; яиц –
128507 тысяч. На долю Товузского района приходится 4718 тонн мяса (15,46%, 2-е место); 37232 тонн
молока (12,18%, 4-е место); 20504 тысяч яиц (15,94%, 3-е место) соответственно.
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Отрасли/годы
Мелкий рогатый скот
Крупный рогатый скот
Птицеводство,
Пчеловодство (семьи, шт)

2014
199008
43391
455189
4845

2015
199309
43569
463799
5084

2016
199678
43761
473074
5464

2017
199939
43860
473971
5768
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2018
200517
44065
481136
10912

Рис. 1. Динамика развития животноводства в Товузском районе 2014-2018 гг., голов
В рамках третьей государственной 5-ти летней (2014-2018 гг.) программы социальноэкономического развития регионов в Товузском районе был построен Государственный Центр Аграрного Развития. ГЦАР играет важную роль в управлении развития сельского хозяйства не только района,
но и региона. В ГЦАР функционирует ветеринарное отделение. Данное отделение изучение различных
заболеваний, в том числе и сезонных, животных
В таблице 1 и 2 представлена более подробная информация о динамике развития животноводства.
Таблица 1
Годы
2014
2015
2016
2017
2018

Годы
2014
2015
2016
2017
2018

Развитие мелкого рогатого скота в Товузском районе в 2014-2018 гг.
Рост относительно
Количество
Рост относительно
Коэффицент
предыдущим годам, в
скота, голов
предыдущим годам, голов
роста
%
199008
456
0,23
0,20
199309
301
0,15
-0,08
199678
369
0,19
0,03
199939
261
0,13
-0,05
200517
578
0,29
0,16
Таблица 2
Развитие крупного рогатого скота в Товузском районе в 2014-2018 гг.
Рост относительно
Количество
Рост относительно
Коэффициент
предыдущим годам, в
скота, голов
предыдущим годам, голов
роста
%
43391
184
0,43
-0,63
43569
178
0,41
-0,02
43761
192
0,44
0,03
43860
99
0,23
-0,21
44065
205
0,47
0,24

В 2017 году в районе был построен агропарк «Товузагро», специализирующийся в мясном
направлении. Здесь производится экологически чистое мясо высокого качества. Во время строительства и монтажа Агропарка были использованы новейшие технологии таких стран как США, Германия,
Турция и Голландия. Самостоятельное производство зерновых и солнечных культур гарантирует возXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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можность удовлетворить 100% потребностей в кормах, а также даёт возможность контролировать биологическую безопасность и качество сырья. На площади в 430 гектаров ежегодно собирают урожай
зерновых: пшеницу, ячмень, кукурузу, рожь; кормовых культур: люцерны.

Годы
2014
2015
2016
2017
2018

Развитие пчеловодства в Товузском районе в 2014-2018 гг.
Рост относительно
Количество
Рост относительно
предыдущим годам, в
семей, шт
предыдущим годам, шт
%
4845
673
16,13
5084
239
4,93
5464
380
7,47
5768
304
5,56
10912
5144
89,18

Таблица 3
Коэффициент
роста
4,28
-11,20
2,54
-1,91
83,62

В последние годы в районе возросло интерес к пчеловодству. Этому благоприятствовало финансовая поддержка фермеров, занимающихся пчеловодством, со стороны государства. Пчеловодам,
имеющим по крайней мере 10 пчелиных семей в течении 5 лет оказывают финансовую помощь, а специалисты ГЦАР каждый год проводят осмотр, отдают советы для развития данной отрасли и своевременной борьбы с болезнями.
Вывод: Не смотря на такие трудности как последствие распада советского союза, экономический кризис, и т. д., в Азербайджане сельское хозяйство продолжает развиваться положительной динамикой. Развитие животноводства в Товузском районе является примером этой динамики. В статье
указаны статистические данные которые, свидетельствуют о положительном развитии животноводства
в данном районе.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО
ПОДХОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ КАК
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Аннотация: любое предприятие, производящее продукцию, конечной целью своей деятельности ставит получение прибыли. Мировая экономика построена на принципах свободной конкуренции, что вынуждает любую компанию стремиться к постоянному улучшению, чтобы быть конкуркнтоноспособной.
Именно от того, выберет ли потребитель продукт той или иной компании зависит получит ли копания
прибыль и в каком размере. На выбор потребителя в первую очередь влияет качество продукта, в том
числе безопасность и стоимость. Имея современные и эффективные системы, основанные на управлении процессами, компания может как улучшить качество и безопасность продукции, так и сократить
её конечную стоимость.
Ключевые слова: процесс, процессный подход, управление, менеджмент, пищевая продукция, безопасность.
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROCESS APPROACH IN THE FOOD PRODUCTION
ENTERPRISE AS AN ELEMENT OF FOOD SAFETY ENSURING
Zykov Ilya A.
Abstract: any company that produces products, the ultimate goal of its activities is to make a profit. The global
economy is built on the principles of free competition, which forces any company to strive for continuous improvement in order to be competitive. It is on whether the consumer chooses the product of a particular company that it depends on whether the company will make a profit and in what amount. The consumer's choice is
primarily influenced by the quality of the product, including safety and cost. With modern and efficient systems
based on process management, the company can both improve the quality and safety of products and reduce
their final cost.
Keywords: process, process approach, management, management, food products, safety.
Процесс создания стоимости продукции находится под влиянием законов рынка. Предприятие
может вести успешную коммерческую деятельность только в том случае, если клиенты, в условиях рыночной конкуренции, принимают и оплачивают предлагаемый спектр продуктов и услуг. А на выбор покупателей (клиентов) в пользу продукции или услуги конкретного производителя существенное влияние
оказывает ее безопасность. Предприятие, производящее пищевую продукцию являются сложной сиXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стемой, подверженной всевозможным внешним и внутренним факторам. Именно организационная
структура является первостепенным фактором эффективности управления предприятием [1, с. 5].
Для предприятий по производству пищевых продуктов задача по переходу от функционального
подхода управления к процессному зачастую становится камнем преткновения перед успешным внедрением систем менеджмента. До публикации новой версии стандарта ИСО 22000:2018 понятие «процессный подход» в структуре документа не встречался, вследствие чего многие пищевые предприятия,
не имели никакого представления о процессной структуре управления.
Согласно международному стандарту ИСО 22000:2018 предприятия пищевой промышленности
при создании системы менеджмента безопасности пищевой продукции должны применять процессный
подход, включающий цикл «PDCA» (Plan-Do-Check-Act) и риск-ориентированное мышление [2, с. 15].
Формально это означает переход от функционального управления предприятием к процессному.
Функциональный подход подразумевает выделение в структуре предприятия набора функциональных подразделений, отвечающих за конкретные области (функции) производственной деятельности.
Такой подход часто приводит к тому, что каждый отдел стремится улучшить показатели эффективности
не всего предприятия, а только своего подразделения. Это в свою очередь сказывается на эффективности производства, и порождает конфликты и разногласия между структурными подразделениями.
Основные недостатки функционального подхода:
 отсутствие заинтересованности сотрудников в улучшении показателей производства (в целом);
 обмен информацией очень сложен вследствие вертикальной иерархичности структуры;
 большая часть времени затрачивается на взаимоотношение служб нежели на реализацию
самого решения.
Процессный подход отличается тем, что объектом управления является не отдел или подразделение, а определенная деятельность – процесс.
Процесс – это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые используют «вход» для получения намеченного результата. В зависимости от контекста «намеченный результат» процесса называют «выходом», продукцией, или услугой [3, с. 27].
Процессный подход позволяет:
 учесть необходимость ориентации на конечный результат, создать заинтересованность каждого исполнителя в повышении качества своей работы;
 быстро реагировать на изменение внутренних и внешних условий;
 оптимизировать механизм обмена информацией между владельцами процессов;
Горизонтальную структуризацию производственной деятельности (по технологии) в виде последовательности операций по изготовлению товара, т.е. как некоторого процесса, можно обнаружить еще
у А. Смита (XVIII в.), который показал объективность выделения специализированных производственных операций в составе производственного процесса как определенной последовательности действий.
Наблюдая за работниками небольшой мануфактуры во Франции, он отметил, что работники, выполняющие отдельные операции, способны произвести гораздо больше продукции, чем работники,
каждый из которых выполняет все операции от начала до конца производственного цикла [4, с. 38].
Вдохновленный введением массового производства, инженер Фредерик Уинслоу Тейлор развил идею
трудовой специализации Смита введением научного метода и измерения производственных процессов.
Он систематизировал изучение поточного метода организации труда, разбивая производственные задания на более мелкие операции и определяя способы их более быстрого выполнения [4, с. 39].
Эффективность применения процессной структуры модели в бизнесе хорошо видна на конкретных примерах.
 Японская фирма «Хонда» только благодаря процессной структуре организации работ сумела сократить цикл создания новых моделей автомобилей с 7 до 3 лет.
 Переход к процессной структуре в компании IBM привел к высвобождению нескольких тысяч
человек.
 Корпорация Hewlett-Packard за счет совершенствования (реструктуризации) процессов в короткое время сумела сэкономить 150 миллионов долларов.
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Таким образом есть множество примеров того, как предприятия, изменив функциональный принцип управления на процессный, заметно улучшили показатели эффективности своего производства,
что является их бесспорным преимуществом перед компаниями, которые пренебрегли и недооценили
значимость данного подхода.
Задача по внедрению процессного подхода не настолько сложна как кажется на первый взгляд.
Кардинального изменения системы управления как такового не предусматривается. Никуда не пропадет бухгалтерия, отдел планирования или отдел маркетинга, изменится лишь способ взаимодействия и
управления. На предприятии появится множество процессов разных уровней, которые при грамотной
структуризации и декомпозиции, внесут четкую ясность в то, как же выглядит компания с точки зрения
её процессов.
Внедрение процессного подхода на предприятии (моделирование бизнес-процессов) для удобства можно разбить на несколько этапов (рис. 1).

Рис. 1. Этапы внедрения процессного подхода
Первым и основным результатом подготовительного этапа является формирование команды руководителей и сотрудников организации («критической массы»), «зараженных» философией процессного подхода к управлению, четко представляющих цели проекта и последовательность шагов по их
достижению.
Основным результатом второго этапа является создание модели бизнес-процессов основанной
на текущей системе производства. Полученная модель бизнес-процессов будет отправной точкой для
анализа её эффективности и реорганизации.
На третьем этапе должны быть сформированы новые варианты модели бизнес-процессов.
На четвертом этапе проводится подготовка к внедрению новой модели процессной системы
управления. Выполняется работа по планированию изменений, обучение и ознакомление персонала с
новой моделью
Все процессы в организации с точки зрения степени влияния на получение добавленной ценности подразделяются на 3 группы:
 базовые (основные) процессы, непосредственным результатом которых является выпуск
продукции или оказание услуг;
 обеспечивающие процессы, результатом которых является создание необходимых условий
для осуществления основных процессов;
 процессы менеджмента (управления), результатом которых является повышение результативности и эффективности основных и обеспечивающих процессов (рис. 2) [5, с. 57].
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Рис. 2. Процессы предприятия по производству пищевой продукции
Представленные процессы являются так называемыми высшими (процессы первого уровня),
каждый из которых может быть разделен на процессы более низкого уровня. Данный прием называется декомпозицией процессов.
Процесс «производство продукции» (рис. 2) при декомпозиции процессов разбивается на ряд
процессов второго уровня (рис. 3).

Рис. 3. Декомпозиция процесса первого уровня
Как видно из представленного рисунка, процесс первого уровня «разбивается» на процессы второго уровня. Процессы второго уровня, в свою очередь, могут разбиваться далее на процессы третьего
уровня. В конечном итоге получается иерархическая сеть процессов, подразделяющихся на уровни.
Следует отметить, что невозможно создать так называемый шаблон процессов, который подойдет для каждого предприятия или организации. Даже на одинаковых с виду производствах процессы
могут существенно отличаться, при этом оба предприятия могут успешно функционировать. В этом и
заключается преимущество процессного подхода. Его вариативность, изменяемость и гибкость позволяют эффективно управлять предприятием.
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Любому предприятию, особенно тем, которые производят пищевую продукцию данный подход в
совокупности с системами менеджмента безопасности основанными на анализе рисков, позволит значительно оптимизировать производственный процесс в целом. Более эффективное ведение и управление производством через процессы оказывает положительное влияние на способность производить
безопасную пищевую продукцию.
Заключение
Таким образом, внедрение процессного подхода, прежде всего, ускоряет обмен информацией и
снижает риски несвоевременных и ошибочных решений и действий. Каждый процесс взаимодействует
не только по горизонтали, но и по вертикали, прежде всего с высшим руководством. Наличие наглядных схем обеспечивают общий язык и ускоряет взаимопонимание, а значит, и принятие своевременных
решений, касаемых, в том числе, вопросов обеспечения производства безопасной продукции.
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Аннотация: в статье определено понятие инструментов ТМТ, их роль и функции в корпоративвном
управлении, рассмотрены примеры используемых инструментов ТМТ, их плюсы и минусы,
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USING OF ТМТ (TASK MANAGEMENT TOOL)
Saenko Irina Ivanovna,
Melikova Albina Agashirinovna,
Seropol Angelina Igorevna
Abstract: the article defines the concept of TMT tools, their role and functions in corporate management,
examines examples of TMT tools used, their pros and cons, opportunities and features of their use in work.
Key words: TMT tool, management, corporate management, project, efficiency.

В настоящее время в корпоративном упралении и самоменеджменте используются различные
программы и приложения, в том числе инструменты ТМТ. ТМТ (Task Management Tool) – это
программное обеспечение, которое помогает работнику, командам, коллективам и оргнизациям
эффективно распределять время на решение поставленных задач. Данный инструмент можно считать
частью системы управления проектами как в небольших организациях, так и в корпорациях.
Особенную популярность инструменты ТМТ приобрели с началом пандемии, когда практически
весь бизнес перешел на удаленную работу. Возникла необходимость отслеживания рабочего времени
сотрудников, анализ структуры его распределения, то есть на какие обязаности и задачи было
потрачено наибольшее количество времени. Полученные результаты помогают менеджерам и
сотрудникам отпределить проблемы и препятствия достижения максимальной эффективности
производственного процесса.
Каждая организация подстраивает программное обеспечение под свои потребности и цели. На
рисунке 1 представлены области корпоративного менеджмента и степень использования инструментов
ТМТ в них.
Согласно рисунка 1 больше всего исследуемый инструмент используется в управлении задачами, продвижении проектов, командной работе и отслеживании рабочего времени. Это совершенно понятно, так как самый эффективный способ решения больших проектов - разделить их на задачи и подзадачи, которые чаще всего выполняются командами, а не единолично.
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Рис. 1. Степень использования инструментов ТМТ в различных областях управления
При моделировании данного программного обеспечения учитываются особенности бизнеса, специфика работы отдела компании и особенности осуществляемого проекта. Заранее создаются контрольные списки задач. Намного легче следить за прогрессом, когда есть представление о том, какие
элементы сделаны.
Хороший инструмент дает визуальную временную шкалу, которая помогает планировать и корректировать. Это помогает обнаружить проблемные места в работе, восстановить равновесие между
рабочими нагрузками и точно укладываться в установленные сроки.
Отслеживание времени - является одной из наиболее ценных функций программного обеспечения для управления задачами. Когда менеджеры и сотрудники точно знают, сколько времени занимают
задачи, они могут более эффективно распределить время и расставить приоритеты выполнения задач.
Это также помогает сделать более точные оценки и исправить дорогостоящие проблемы рабочего
процесса, чтобы сотрудники зарабатывали больше.

Рис. 2. Интерфейс ProofHub
Ключевой особенностью ТМТ является приспособление к определенной ситуации и бизнесу. Совершенно неправильно с точки зрения корпоративного управления использовать готовые шаблоны
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программного обеспечения. Тогда теряется его ценность – то есть эффективность работы компании не
повышается, и даже, наоборот, может ухудшиться, если данный инструмент станет не помощником, а
обременителем в управлении и работе.
Рассмотрим некоторые примеры программного обеспечения ТМТ.
Одной из самых распространенных платформ является ProofHub. ProofHub - один из самых высококлассных и надежных инструментов управления задачами более 85 000 организаций по всему миру. Рейтинг ProofHub - один из лучших, так как данный инструмент способен удовлетворить потребности команд любого размера, любой отрасли, любого отдела и любого типа (внутренних, удаленных и
межфункциональных). Для управления задачами проекта важно иметь полный контроль над членами
команды, чтобы делегировать задачи и получать детали прогресса в реальном времени, и ProofHub
позволяет использовать и эти полномочия. Интерфейс программы изображен на рисунке 2.
Еще одним корпоративным инструментом ТМТ является nTask. Его интерфейс представлен на
рисунке 3.

Рис. 3. Интерфейс nTask
Данный инструмент уступает ProofHub по качеству формируемых отчетов и по дизайну. В
остальном функции и возможности идентичны.
В настоящее время создано очень много инструментов ТМТ, но к наиболее востребованным также можно отнести TeamWork, Basecamp, Asana, Trello, Airtable, Wrike, Quire и Taskworld.
Подводя итог, можно сказать, что в современном мире роль инструментов TMT (Task Management Tool) в повышении эффективности корпоративного управления очень велика.
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ANALYSIS OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF
INNOVATIVE PROJECTS
Abstract: the analysis of the main methodological approaches to the assessment of innovative projects is carried out, the features of substantiating the effectiveness of investment projects are analyzed, the effectiveness
of social innovation and investment projects is considered from the standpoint of assessing social investments,
the essence of an innovation and investment project, features of social innovation and investment projects are
considered.
Key words: investment project, declaration of intent, justification of investments, assessment of the effectiveness of innovative projects.
Разработка декларации о намерениях реализации инвестиционного проекта предполагает в
дальнейшем защиту этого проекта и обоснование эффективности и рентабельности его реализации.
Инвестиционная деятельность организации, зачастую, носит подчиненный характер по отношению к целям основной деятельности. Основная цель инвестиционной деятельности – получение прибыли. Максимизация прибыли возможна в случае эффективной инвестиционной политики.
Инвестиционная деятельность любой организации имеет специфические финансовые риски, которые объединяются понятием «инвестиционный риск». Риск инвестиционной деятельности, как правило, выше риска в операционной деятельности. Прибыль от инвестиционной деятельности формируется с запаздыванием. Период запаздывания следует учитывать при ее планировании.
Грамотно организованная инвестиционная деятельность любой организации в условиях рыночной экономики является основой их экономического успеха. Это обусловлено тем, что сегодня у большинства, даже крупных предприятий объем располагаемых ресурсов для предпринимательской деятельности ограничен, что требует привлечения таких ресурсов со стороны.
Существуют различные подходы к понятию инвестиционного потенциала. Инвестиционный потенциал, в прикладном его толковании предполагает самостоятельность организации, относительную
независимость от внешних факторов и партнеров, независимость от государственных дотаций и возXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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можность выбора инвесторов. Следует отметить, что инвестиционный потенциал организации далеко
не всегда определяется наличием и объемом ресурсов. В ряде случаев, корпорации с низким объемом
ресурсов (свободных средств, которые могут быть направлены на инвестирование) демонстрируют
высокую экономическую самостоятельность и инвестиционный потенциал [2].
Достаточно часто на стадии декларации о намерениях разрабатываются совместно с органами исполнительной власти (в рамках заслушивания деклараций на межведомственных комиссиях) основные
проектные решения, которые в дальнейшем подлежат более детальной проработке и реализации [1].
Применительно к социально-значимым проектам, например, строение учреждений образования,
здравоохранения, организаций санаторно-курортного лечения и других подобных объектов это особенно актуально, ввиду того, что социально-значимые инвестиционные проекты, как правило, заведомо не
позволяют получить ту же прибыль, какую возможно извлечь из коммерческих проектов при сходном
объеме вложений. Это обусловлено тем, что социальные проекты в целом не направлены на извлечение прибыли.
Соответственно, эффективность инновационных проектов рассчитывается на основе существующих методов, посредством которых оценивается эффективность инвестиций. На основе проведенного в рамках данной работы анализа походов к оценке эффективности ИИП выявлено отсутствие должного учета потребительских и социальных выгод участников ИИП в существующих методических подходах к определению ИИП.
Как отмечает Н.Л. Бердникова, следует при принятии решения по поводу осуществления ИИП
учитывать комплекс последствий осуществления проекта - не только экономических, но и социальных,
экологических.
Согласно Методическим рекомендациями по оценке инвестиционных проектов, представляющим
собой ключевой методический документ, содержащий рекомендации по порядку определения эффективности инновационных проектов в Российской Федерации, необходимо оценивать эффективность
инновационных, инвестиционных проектов, выявляя:
 коммерческую эффективность, отражающую обусловленные осуществлением проекта последствия финансового характера для участвующих в проекте субъектов;
 бюджетную эффективность, которая отражает обусловленные реализацией проекта финансовые последствия для бюджета соответствующего уровня бюджетной системы РФ;
 экономическую, основанную на учете связанных с осуществлением проекта затрат, результатов, которые имеют стоимостное изменение и выходят за рамки присущих участникам инвестиционного процесса прямых финансовых интересов.
Наряду с указанными разновидностями эффективности значимой составляющей является оценка последствий проекта в экологическом и социальном отношении, и затрат, которые связаны с реализацией мероприятий по охране природной среды и социальных мероприятий.
По замечанию И.В. Денисовой, эффективность инновационных проектов, имеющих социальную
ориентацию, входит в состав народнохозяйственной эффективности как опосредованная составляющая. Она в существенной мере определяет обеспечение должного уровня жизни (в части такой составляющей оценки, как социальная), и значение бюджетной эффективности инновационных проектов (с
точки зрения экономической составляющей).
В публикации Абдыкеровой Г.Ж. представлен расчет коэффициентного показателя, характеризующего эффективность инноваций в социальном отношении. Расчет данного показателя основывается на
показателях числа рабочих мест по проекту, уровня средней зарплаты в муниципалитете, в котором осуществляется проект. При определении данного показателя учитывается ситуация, складывающаяся на
рынке труда. Изучение компонентов представленного Абдыкеровой Г.Ж. коэффициента позволяет отметить, что содержание данного коэффициента в виде числа рабочих мест не соотносится с наименованием показателя. Коэффициент фактически определяется посредством умножения числа создаваемых при
реализации проекта рабочих мест, на коэффициенты, которые характеризуют уровень зарплаты и безработицы. Подобный подход к определению социальной эффективности видится неприемлемым.
Таким образом, если оценка бюджетной эффективности инвестиционного проекта не вызывает
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особого затруднения, то существующие подходы к расчету социальной эффективности инвестиционных проектов, на наш взгляд, достаточно ограничены, либо балльной оценкой, либо вовсе определением показателей без установления критериев оценки, что снижает возможности сопоставления проектов. На наш взгляд, в первую очередь, необходимо проводить количественную оценку социальных показателей, а там где это затруднительно -обращаться к качественной оценке. К тому же перечень показателей социальной эффективности в существующих методиках, на наш взгляд, узок, поскольку не
включает оценку достижения социальных нормативов по конкретным социальным сферам и направлениям, а также оценку интересов будущих поколений и соблюдения принципов устойчивого развития в
результате реализации проекта.
Анализ существующих методов расчета эффективности социальных инновационных и инновационно-инвестиционных проектов, а также инвестиционных проектов в рамках оценки социальной эффективности проекта показал, что существуют объективные затруднения при определении социального эффекта.
Список литературы
1. Безруков Б.А. Методические основы оценки эффективности инвестиционных стратегий / Б.А.
Безруков, В.А. Забудьков // Актуал. направления науч. исслед. XXI века: теория и практика. - 2017. - Т.
5, № 3 (29). - С. 137-142.
2. Васюхин О.В. Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие / О.В. Васюхин, Е.А. Павлова ; С.-Петерб. НИИ информ. технологий, механики и оптики. – СПб. : СПб НИУ ИТМО, 2013. – 98 с.
3. Воронцовский, А.В. Инвестиции и финансирование / А.В. Воронцовский. - М.: СПб: СанктПетербургский Университет, 2015. - 528 c.
4. Никишина О.В. Оценка инвестиционной привлекательности объектов недвижимости / Никишина О.В., Моргунова Т.А. // Изв. вузов. Инвестиции. Стр-во. Недвижимость. - 2016. - №2 (17). – С. 80-86.

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

176
УДК 330

СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Асецкая Екатерина Алексеевна

студентка
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
Аннотация: исследование теоретических аспектов понятия «экономическая безопасность предприятия»
необходимо предварить характеристикой понятия «безопасность», которая является базовой категорией
в формировании предмета исследования данной статьи. В статье рассмотрены содержание экономической безопасности предприятия, подходы к её формулировке, а также рассмотрены объекты экономической безопасности предприятия во взаимосвязи. Особое внимание в статье уделяется рассмотрению
основных функциональных составляющих элементов экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, объекты экономической безопасности предприятия,
основные функциональные составляющие элементы экономической безопасности предприятия.
CONTENT AND FUNCTIONAL ELEMENTS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE
ENTERPRISE
Asetskaya Ekaterina Alekseevna
Abstract: the study of the theoretical aspects of the concept of «economic security of an enterprise» must be
preceded by the characteristics of the concept of «security», which is the basic category in the formation of the
subject of this article. The article examines the content of the economic security of an enterprise, approaches
to its formulation, and also considers the objects of economic security of an enterprise in interrelation. Particular attention in the article is paid to the consideration of the main functional components of the elements of the
economic security of the enterprise.
Key words: economic security, objects of economic security of the enterprise, the main functional components of the elements of the economic security of the enterprise.
Экономическая безопасность, как важнейший элемент безопасности в целом, различными авторами рассматривается с разных позиций, которые условно можно подразделить две группы.
Первый подход основан на использовании понятии угроз и опасностей для эффективного хозяйствования. Их позиция исходит из того, что угрозы представляют собой непредсказуемое и мало определенное развитие событий, в результате возникновения которых формируется возможность или повышается вероятность нарушения нормального функционирования деятельности экономического
субъекта, что не позволяет ему достичь поставленных целей, в том числе за счет возможного нанесения ему ущерба (материального, физического, информационного и пр.) [7]. Все угрозы функционирования экономических субъектов подразделяются на внешние (которые формируются внешней средой –
недобросовестная конкуренция, динамизм и непостоянство законодательства, инфляция, безработица
и т.п.) и внутренние (которые формируются в результате воздействия факторов внутренней среды и
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являются результатом ошибок в решении руководства, наличии неквалифицированного персонала,
выхода из работы оборудования, приостановки производства [3].
Сторонники второго подхода при формулировке понятия «экономическая безопасность» базируются на экономических понятиях (необходимости достижения целей бизнеса, на обеспечении стабильного функционирование предприятий и т.п.), без использования понятий угроз и опасностей [6].
С позиции предмета нашего исследования мы придерживаемся мнения о том, что любой субъект
коммерческого хозяйствования – это, в первую очередь, – объект экономических отношений и основателю нового предприятия необходимо достичь поставленной цели бизнеса (получение прибыли,
например), которая является экономической.
В этой связи борьба с угрозами для него не является, и не может являться целью его хозяйственной деятельности, а необходимость обеспечения экономической безопасности, как таковая, актуальна в случае, когда затрагиваются его материальные интересы. Поэтому с точки зрения целеполагания хозяйственной деятельности, второй – экономический подход к определению понятия «экономическая безопасность предприятия» является наиболее обоснованным.
Основной целью системы экономической безопасности предприятия является разработка и реализация мер, связанных с эффективным использованием ресурсов, которыми располагает экономический
субъект, возможностью полного использования рыночных возможностей, обеспечением устойчивого развития, а также защитой от угроз и опасностей, формируемых факторами внешней и внутренней среды [1].
Для достижения указанной цели система экономической безопасности хозяйствующего субъекта
предполагает решение ряда задач, основными из которых являются:
 создание условий для устойчивого экономического развития предприятия;
 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия посредством эффективного использования совокупных ресурсов и имеющихся рыночных возможностей;
 предвидение, прогнозирование, определение и выявление опасностей и угроз экономической безопасности предприятия, формируемых внешней и внутренней средой его функционирования;
 принятие превентивных мероприятий для нивелирования возникающих угроз и опасностей,
и снижения степени их опасности;
 исследование и оценка потенциальных рисков и выработка мер для их минимизации и
устранению;
 развитие системы экономической безопасности хозяйствующего субъекта на основе совершенствования механизмов обеспечения экономической безопасности на постоянной основе [5].
К числу субъектов обеспечения экономической безопасности относят лиц, службу и подразделение предприятия, которые обеспечивают его безопасность.
К объектам экономической безопасности предприятия можно отнести все, что требует использования различного рода методов, инструментов и механизмов для обеспечения экономической безопасности на предприятии, в том числе совокупность ресурсов, включая имущественный комплекс и другие
виды материальных и нематериальных активов; осуществляемые основные, вспомогательные и ключевые бизнес-процессы; кадры и экономические интересы предприятия (рис. 1) [2].
материальные и нематериальные активы

Бизнеспроцессы

экономические интересы

персонал
Рис. 1. Взаимосвязь объектов экономической безопасности предприятия
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Экономические интересы выражаются в непосредственно стабильном экономическом состоянии
предприятия в текущем и будущих периодах, планируемой прибыли предприятия, реализуемой в последствии в его деловой репутации.
Практическая деятельность по обеспечению экономической безопасности основана на нормативно-правовой базе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, способах и приемах мотивации сотрудников на производительный труд и ресурсосбережение, в том числе с применением мер
экономического стимулирования и административных рычагов управления.
Экономическая безопасность предприятия внутренне неоднородна и представлена различными
по содержанию функциональными составляющими элементами (рис. 2) [4, 5, 6].
Технико-технологическая
безопасность
Кадровая безопасность

Финансовая
безопасность

Информационная
безопасность

Элементы экономической
безопасности
предприятия

Экологическая
безопасность
Политико-правовая безопасность

Инновационная
безопасность

Силовая безопасность
Производственносбытовая безопасность

Рис. 2. Основные функциональные составляющие элементы
экономической безопасности предприятия
Каждый из представленных функциональных составляющих элементов экономической безопасности предприятия имеет ряд характерных особенностей, которые обобщенно представлены в таблице 1.
Таблица 1
Общая характеристика основных функциональных элементов экономической безопасности
предприятия
Функциональные элементы
1. Силовая безопасность

Характеристика
 организация физической охраны объекта и охраны руководства фирмы
(личной);
 целостность имущества организации от неблагоприятных влияний;
 выявление вероятности воздействия угроз внешней среды, проведение
превентивных действий для их выявления;
 оппозиция преступной деятельности, содействие с правоохранительными и другими государственными учреждениями.
2. Технико-технологическая без-  интенсификация конкурентоспособности фирмы за счет создания и исопасность
пользования технической базы, технологий и бизнес-процессов.
3.
Интеллектуально-кадровая  снижение
рисков
с
помощью
устранения
безопасность
неблагоприятных влияний на экономическую безопасность организации;
 ведение деятельности по повышению квалификации персонала;
 сохранение необходимых интересов работников и фирмы.
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Функциональные элементы
4. Финансовая безопасность

Характеристика
 деятельность по обеспечению достаточного уровня платежеспособности
и ликвидности активов предприятия;
 нейтрализация воздействия финансовых рисков.
5. Информационная безопас-  защита информационного потенциала организации от потерь и потенциность
альных угроз.
6. Экологическая безопасность  следование национальным и международным нормам по содержанию
предприятия
минимальных допустимо вредных веществ, попадающих в окружающую среду;
 отслеживание экологических объемов собственной продукции.
7. Правовая безопасность
 полномерное юридическое обеспечение функциональности организации;
 соблюдение грамотной правовой работы с контрагентами и органами
власти;
 функционирование в рамках правового поля действующего законодательства.

Таким образом, можно сказать, что экономическая безопасность предприятия – это такое состояние предприятия, при котором оно при наиболее эффективном использовании ресурсов может предотвратить, ослабить или защитить свои внутренние интересы от существующих опасностей и угроз или
других непредвиденных обстоятельств и обеспечивает достижение цели своей деятельности в условиях конкуренции и хозяйственного риска.
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Аннотация: в статье определена сущность корпоративного управления, определены факторы, влияющие на успех корпоративного менеджмента. выделены и раскрыты десять правил успешного корпоратиного управления, описаны последствия несоблюдения правил, раскрыта роль менеджера в управлении копанией.
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CORPORATE MANAGEMENT RULES
Saenko Irina Ivanovna,
Kazaryan Angelika Ashotovna,
Seropol Angelina Igorevna
Abstract: the article defines the essence of corporate governance, identifies factors that influence the success
of corporate management. ten rules of successful corporate governance are identified and disclosed,
consequences of non-compliance with the rules are described, the role of the manager in corporate
governance is disclosed.
Key words: corporate management, manager, corporate governance, employees, project, efficiency.
Аспект управления касается всех видов проектов и производственной функции бизнеса, а также
производительности труда сотрудников. Успех любой бизнес-организации в основном зависит от успеха
корпоративного управления организацией. Так как корпорация обычно относится к большой бизнесорганизации с различными отделами и подразделениями, предназначенными для производства товаров
и услуг для конечного потребителя. Следовательно, стиль управления организацией также зависит от
того, насколько велика организация и насколько распространена корпоративная культура в организации.
Успешное корпоративное управление может быть успешным, если руководители и менеджеры
будут соблюдать определенные правила, которые отражены на рисунке 1.
Первым правилом и основной целью корпоративного управления является эффективное и действенное управление ресурсами, которое будет включать в себя минимизацию времени производства и
повышение производительности компании, чтобы иметь возможность увеличить прибыль организации.
Важно, чтобы эффективное корпоративное руководство могло эффективно использовать имеющиеся в
наличии ресурсы, будь то скудные или избыточные, и работать соответствующим образом.
Второе правило – это следование политике. Политика должна быть сформирована корпоративным руководством таким образом, чтобы она была достаточно жесткой, но при этом она должна быть
достаточно гибкой, чтобы иметь возможность менять ее в соответствии с изменяющейся рабочей средой. Сформированная политика должна суметь объединить различные департаменты и филиалы организации и заставить их работать на одну единую цель.
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Рис. 1. Топ-10 правил корпоративного управления [2]
Третье правило – определение бюджета компании в целом или департамента, который они возглавляют и расходуют соответственно. Например, менеджер по персоналу будет работать над тем,
чтобы обеспечить максимальную заработную плату сотрудникам, работающим под его началом или в
организации, не забывая при этом об эффективности работы сотрудника и сумме денег, которую компания может потратить. Таким образом, бюджетная функция менеджера может быть очень целеустремленным и важным, а также.
Координация – четвертое правило. Например, координации между уровнем продаж и уровнем
производства должна быть такой, чтобы спрос на продукт был удовлетворен предложением от компании. Также рекламная кампания должна быть проведена после надлежащего согласования с финансовым отделом, так что нет чрезмерных расходов на рекламу и, следовательно, поставить компанию в
фиксированное положение или под расходы и не в состоянии связаться с клиентами должным образом.
Руководителям также необходимо поддерживать надлежащий контроль (пятое правило) за работой организации посредством проведения надлежащих обзоров и подготовки отчетов, а также обеспечения надлежащей обратной связи с сотрудниками организации [2].
Укомплектование штата – это шестое правило. Кадровая функция, выполняемая руководителем,
имеет очень важное значение, поскольку она должна обеспечивать, чтобы сотрудники, назначенные на
эту должность, были пригодны для этой работы в академическом и интеллектуальном плане. Кроме
того, они должны следить за тем, чтобы назначенные на работу сотрудники имели правильное мышление для того, чтобы иметь возможность работать над достижением организационных целей.
Ключевой особенностью успеха любой организации является хорошая коммуникация (седьмое)
правило между сотрудниками, а также между сотрудниками и менеджерами. Следовательно, частью
многих обязанностей, которые должен выполнять менеджер, является обеспечение надлежащей системы коммуникации в организации, где сотрудники могут вносить свои предложения по различным аспектам деятельности организации, а также излагать свои претензии и добиваться их удовлетворения.
Также менеджеры должны осуществлять оценку результатов труда (восьмое правило), которая не
только помогает в определении уровня энтузиазма у сотрудников и определении того, насколько хорошо
они работают над достижением организационных целей, но и помогает сотрудникам и поддерживает их
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мотивацию в работе над достижением желаемых целей с гораздо большим рвением и энтузиазмом.
Обучение и развитие персонала (девятое правило) действительно важно для того, чтобы новые
сотрудники понимали, как работает компания, и понимали правила и положения организации. Если они
не знают различных правил и положений организации, то они могут быть не в состоянии дать свои
лучшие и может быть не в состоянии выполнить цели организации. Кроме того, не менее важное значение имеет корпоративное обучение и развитие существующих сотрудников, равно как и обучение
новых сотрудников. Существующие сотрудники должны быть обучены новым методам работы и быть
проинформированы о любых изменениях, произошедших в организации, и должны быть приведены в
соответствие с новыми сотрудниками, чтобы работа организации не подвергалась риску и чтобы как
новые, так и старые сотрудники могли работать в полной гармонии [2].
Десятым правилом успешного корпоративного управления является технологическое развитие. В
связи с изменением технологического времени и с появлением новых технологий для менеджера важно, чтобы технология, используемая им в своей организации, не устаревала. Использование устаревшей технологии не только сделает работу медленной и неэффективной, но и поставит под угрозу успех
организации и руководства. Поэтому важно, чтобы любая организация поддерживала свою технологию
в актуальном состоянии и чтобы ее сотрудники были в курсе ее использования. Это также является
обязанностью руководителя. Во многих крупных организациях эта работа по поддержанию технологии
в актуальном состоянии может быть специализирована на IT отделе компании, но информирование
отдела об устаревшей технологии или неэффективной технологии является обязанностью менеджера.
Таким образом, успех корпоративного управления зависит от различных факторов. И все они по
значимости равны между собой. Любой руководитель должен понимать свою роль и ответственность в
работе, следуя изложенным правилам управления.
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Аннотация: В данной работе исследована сущность оценки профессиональных компетенций муниципальных служащих. Изучены различные трактовки оценки муниципальных служащих. Определено место оценки работы муниципальных служащих в общей системе управления персоналом органа местного самоуправления. Систематизированы основные критерии оценки муниципальных служащих. Изучены факторы, влияющие на оценку муниципальных служащих.
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ORGANIZATION OF EVALUATION OF MUNICIPAL EMPLOYEES: ESSENCE AND PROBLEMS
Volodina Tatyana Viktorovna,
Seregina Lina Sergeevna
Abstract: This paper examines the essence of assessing the professional competencies of municipal employees. Various interpretations of the assessment of municipal employees are studied. The place of evaluation of
the work of municipal employees in the general system of personnel management of the local government
body is determined. The main criteria for evaluating municipal employees are systematized. The factors influencing the assessment of municipal employees are studied.
Keywords: evaluation of municipal employees, evaluation criteria, professional competencies.
В современных условиях оценки профессиональных компетенций муниципальных служащих и
эффективности кадровой службы муниципального образования приобретают особое значение. Для
успешного функционирования и выполнения своих функций в муниципальных образованиях должна
быть создана эффективная команда профессиональных муниципальных служащих.
Главным ресурсом муниципального образования являются муниципальные служащие, а именно
их профессиональные и социальные компетенции. Обладая развитыми профессиональными компетенциями, сотрудники администрации муниципального образования будут являться носителями необходимых знаний в области муниципального управления, осуществлять оптимизацию и совершенствование
управленческих процессов и механизмов. Развитие и оптимизация управленческих функций органов
управления муниципалитета напрямую зависит от высокого потенциала муниципальных служащих.
Система организации кадровой работы в органах местного самоуправления включает в себя
важный показатель – оценка муниципальных служащих. Эффективность управления муниципальными
служащими напрямую зависит от правильной и рациональной оценки их профессиональных компетенций. В том случае, если оценка проведена правильно при приеме работника на муниципальную службу,
то это позволяет ему быстро повышать свою квалификацию, увеличивать моральное и материальное
стимулирование труда, улучшать структуру аппарата управления и контроля за служащими.
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Оценка муниципальных служащих - это полезные и рациональные действия управленцев, соответствующие научной организации труда, с целью отбора, обучения и распределения работников по
рабочим местам в определенной отрасли производства [1, с. 25].
Существует великое множество определений оценки персонала, рассмотрим, на наш взгляд, самые эффективные.
По мнению Е.А. Борисовой оценка персонала – это отбор физически наиболее сильных кандидатов на работу и подбор на продвижение наименее конфликтных и наиболее дисциплинированных работников с целью упрощения контроля трудовых масс [2, стр. 81]
А. Я. Кибанов дает следующее определение: оценка персонала – это экономически эффективные мероприятия социально ответственного бизнеса, помогающие реализовать мотивацию человека к
труду, саморазвитию и личным достижениям [3, с. 92].
Система, позволяющая провести оценку профессиональных и социальных компетенций муниципального служащего, результаты эффективности его работ, вклад в развитие муниципального образования и является системой оценки персонала муниципального образования. [4, с.140-141].
С одной стороны, оценка – это выбор сотрудников, стремящихся и способных к непрерывному
профессиональному саморазвитию, а с другой - мероприятия, определяющие направления развития
организации, целью которых является создание условий для самореализации сотрудников.
На основании приведенных определений понятия «оценка персонала» можно уточнить значение
этого понятия следующим образом.
Оценка персонала - это целенаправленный процесс реализации системы процедур, выявляющих
трудовой потенциал работников и объем его реализации, с целями определения их ценности для
предприятия и обеспечения обратной связи с ними.
Оценка муниципальных служащих - деятельность, проводимая на разных этапах функционирования системы управления персоналом для различных целей.
Реализация формализованных процедур оценки муниципальных служащих позволяет органу
местного самоуправления оценить профессиональные и социальные компетенции сотрудника, а также
эффективность его труда. По результатам оценки муниципальных служащих возможно более рациональное распределение профессиональных обязанностей, повышается эффективность использования
рабочего времени. По результатам оценки муниципальных служащих можно значительно повысить
эффективность трудового процесса в муниципальном образовании, определить оптимальное соотношение фактических трудозатрат на выполнение должностных инструкций с конечными результатами
оказания муниципальных услуг.
Место оценки работы муниципальных служащих в общей системе управления персоналом органа местного самоуправления представлено на рисунке 1.
При регулярном проведении оценки муниципальных служащих можно реализовать следующие
управленческие функции, направленные на повышение эффективности управления муниципальными
служащими:
 определять пробелы в работе;
 планировать профессиональное развитие и перемещение муниципальных служащих;
 выявлять сильные и слабые профессиональные и социальные компетенции;
 разрабатывать индивидуальные планы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров;
 принимать решения о моральном и материальном стимулировании муниципальных служащих.
При проведении оценки муниципальных служащих важно определить основные критерии соответствия занимаемой должности. По нашему мнению, все критерии можно условно разделить на три
классификационных группы:
1. результативность труда, под который понимается профессиональное выполнение муниципальными служащими своих должностных функций;
2. владение муниципальными служащими методами профессионального и этического поведения;
3. личностные качества специалиста.
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Рис. 1. «Место работы оценки персонала в общей системе» [5, с. 12]
Под результативностью труда понимаются способности и желание выполнять общие функции
управления как по отношению к другим объектам воздействия, так и по отношению к самому себе: планирование деятельности, организация и регулирование процесса, учет и контроль хода работы.
Показатели профессионального поведения охватывают следующие стороны деятельности: сотрудничество и коллективизм в работе, самостоятельность в решении тех или иных задач, готовность к
принятию дополнительной ответственности или дополнительной нагрузки.
Личностные качества показывают индивидуальные способности работника, отличающие его от
других работников: квалификационный потенциал, образовательный потенциал, психофизиологический потенциал, нравственный потенциал, творческий потенциал, коммуникативный потенциал [8, с.
244-246].
При оценке управленческих процессов кадровой политики муниципального образования оценка
муниципальных служащих является важной составляющей единицей. При проведении оценки муниципальных служащих необходимо учитывать и другие составляющие кадровой политики муниципального
образования: отбор персонала, его адаптация, профессиональное развитие и повышение квалификации.
В современных условиях кадровая работа органов местного самоуправления должна строиться
на комплексной оценке персонала. Проведение комплексной оценки муниципальных служащих является основным критерием конкурентоспособности муниципальных образований. Показатель качества
управления муниципальными служащими является важнейшим фактором успеха функционирования
муниципального образования.
Оценка муниципальных служащих является неотъемлемым и важнейшим элементом в структуре
управления трудом управленческого персонала. Чтобы эффективно провести оценку, необходимо учитывать ряд важных факторов. Рассмотрим их подробнее в таблице 1.
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Таблица 1
Факторы, влияющие на оценку муниципальных служащих [5, с. 13]
Факторы
Содержание факторов
ЕстественноПол, возраст, состояние здоровья, умственные способности, физические способбиологические
ности, влияние климата, географическое положение
СоциальноСостояние экономики, государственные требования, ограничения и законы в обэкономические
ласти труда и заработной платы, квалификация работников, мотивация труда,
уровень жизни, уровень социальной защищенности и др.
ТехникоХарактер решаемых задач, сложность труда, состояние организации производорганизационные
ства и труда, условия труда (санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические и др.), объем и качество получаемой информации, уровень использования
научно-технических достижений и др.
СоциальноОтношение к труду, психофизиологическое состояние работника, моральный
психологические
климат в коллективе и др.
Рыночные
Конкуренция, инфляция, безработица, низкий прожиточный минимум.
Таким образом, система оценки муниципальных служащих - инструмент органа местного самоуправления в области аудита персонала и его стимулирования. Эффективность труда муниципальных
служащих напрямую зависит от личностных и деловых качеств человека. Основным критерием оценки
эффективности кадровой политики муниципального образования является систематическая комплексная оценка труда муниципального служащего.
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Аннотация: В данной статье рассматривается происхождение английских личных имен и фамилий –
антропонимов. Проводится сравнительный анализ английской и русской антропонимических систем.
Актуальность статьи определяется тем, что антропонимы отражают морфологические и семантические
тенденции, действующие в языке, что позволяет проследить параллели в развитии двух языков.
Ключевые слова: Антропонимы, ономастика, личные имена, фамилии, прозвища, происхождение
имён, английский язык, русский язык.
THE ORIGIN OF PERSONAL NAMES IN ENGLISH AND RUSSIAN
Funtikov Anton
Scientific adviser: Dolzhenko Svetlana Gennadevna
Abstract: This article examines the origin of English and personal names and surnames - anthroponyms. A
comparative analysis of the English and Russian anthroponymic systems is carried out. The relevance of the
article is determined by the fact that anthroponyms reflect morphological and semantic tendencies operating in
the language, which makes it possible to trace parallels in the development of two languages.
Key words: Anthroponyms, onomastics, personal names, surnames, nicknames, origin of names, English,
Russian.

Проблема антропонимов получила внимание благодаря культурному диалогу между различными
народами и при этом имеет глубокие исторические корни. Формирование антропонимов происходило
под влиянием различных причин: не только общих, социальных, но и отдельных, индвидуальных. Кроме того, большое число личных имён приобрело значение национальных символов соответствующих
стран, и это свойство доказывает их важность в языковой системе.
Антропонимы занимают уникальное место в словарном составе того или иного языка. Это положение обусловлено спецификой данного языкового явления с множества точек зрения - семантической,
грамматической, исторической, культурной и др. Личное имя человека не является обычным словом,
созданным для обозначения определенного объекта действительности. Это неотъемлемый элемент
жизни человечества на протяжении всей его истории, который следует не воспринимать как простой
языковой указатель, а рассматривать с духовной точки зрения. Вот почему и сегодня проблема антропонимов и их роли в лексической системе языка особенно интересна и актуальна.
Антропонимия (от греч. antropas – человек и onyma – имя) - раздел ономастики, занимающийся
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изучением имен собственных людей (антропонимы), их этимологии, структуры, функционирования, а
также географического распространения.
Система антропонимов включает в себя личные имена, фамилии и отчества. У значительной части народов Европы и Америки исторически образовалась (и используется по сей день) антропонимическая система, состоящая из двух имён - личного имени и фамилии. Эта система может состоять и из
трёх имён. Так, у народов России, Украины и Беларуси полное имя складывается из личного имени,
отчества и фамилии.
Население Великобритании, США и прочих англоговорящих стран использует такие имена, как
Чарльз Дарвин, Бенджамин Бриттен, в то время как жители России зовут своих соотечественников
Владимиром Сергеевичем Жолнеровым, Виталием Витальевичем Паниным.
Антропонимы могут служить средством индивидуализации личности и одновременно средством
выражения уважения или вежливого отношения в английском языке. В этом случае используются различные слова с антропонимами, такими как «сэр», «мама», «мисс», «миссис», «мистер», «мадам»,
«леди» и т. д. Эти слова различают людей по полу, возрасту, социальному положению. Например, лексема «господин» употребляется в разговоре с пожилым человеком или с личностью, имеющей более
высокий социальный статус.
Лексема «леди» используется в коммуникативных ситуациях с женщинами любого статуса и возраста для того, чтобы обращаться к человеку официально с высокой степенью вежливости. Известны
также случаи, когда антропонимы используются с названиями профессий или научных степеней с целью идентификации определенной личности, например: юрист Николсон, профессор Смит и др. Следует отметить, что такая коммуникативная норма отсутствует в украинском и русском языках.
Система антропонимов, существующих в современном английском языке, объединяет имена
разного происхождения: как собственно английские, так и заимствованные из других языков, в неё входят и древние, и новые имена - не только традиционные, но и вымышленные.
В результате анализа английских фамилий можно классифицировать их на несколько видов по
значению:
1. образованные от личных имён;
2. по профессии;
3. в зависимости от места жительства;
4. описательные.
Каждая нация обладает собственными традициями называния, однако тенденции в назывании
нередко подвергаются влиянию внешних факторов, например, политических событий, культурной ассимиляции, перемен в обществе, смены религии и т.д.
Столетия назад, когда люди верили в языческих богов, они давали детям такие имена, которые
служили некой характеристикой человека. Имена образовывались по различным признакам: по виду,
по характеру, по отношению к близким знакомым, по времени появления в семье, по профессии и так
далее. Впоследствии эти имена стали фамилиями.
Затем на замену язычеству пришло христианство, новая религия широко распространилась и
установила новые ценности, новые традиции. В связи с этим изменились и способы именования: новорожденные стали получать имена христианских святых (именно по этой причине существует термин
«христианское имя» как один из синонимов личного имени).
Изучение антропонимов в русском и английском языках показало, что их происхождение и развитие сходны. Православная Церковь сыграла решающую роль в формировании русской антропонимической системы, а церковь Англии и иные ветви протестантизма имели решающее значение в английской
системе. Интересен тот факт, что система антропонимов в английском языке в первую очередь заимствовала имена из Ветхого Завета, а система русского языка оказалась под влиянием Нового Завета и
вобрала в себя имена евангельские. Имена же ветхозаветного происхождения сохранились в современном русском языке в составе фамилий: Авраам - Абрамов, Исаак - Исаков, Самуил - Самойлов и т.д.
Кроме того, и в Англии, и в России люди получали имена в зависимости от социального происхождения, статуса в обществе. Люди из низших слоёв населения зачастую называли друг друга проXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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звищами и даже забывали свои христианские имена, полученные в церкви при крещении. Напротив,
знатные люди, дворяне слышали в свой адрес не просто личные имена, а имя и отчество (в России)
или имя и фамилию (в англоязычных странах).
Рассмотрение русской и английской антропонимических систем позволило определить их общие
черты:
1. Антропонимы состоят из двух противопоставленных компонентов – «личного имени», которое может быть выражено собственно личным именем, вторым именем, именем и отчеством, и «фамилии» (собственно фамилия либо отчество).
2. Значительное количество имён заимствовано из священных текстов христианства.
3. Многие имена пришли из латинского, греческого и еврейского языков.
4. Некоторые пути происхождения фамилий совпадают:
А) образование от личного имени: John - Jones, Johnson, Никита - Никитин;
Б) от библейских имён: St. Lawrence - Lawrence, Lawson, Святой Лаврентий - Лаврентьев;
В) исходя из рода деятельности: cooper - Cooper, пахарь - Пахарев;
Г) по названиям животных: wolf - Wolf, заяц - Зайцев;
Д) по цветам: black - Black, черный - Чернов;
Е) по месту жительства или же по национальности, происхождению человека: french - French,
немец - Немцов;
Ж) в соответствии с внешними характеристиками: big - Bigg, толстый - Толстой.
5. Значения следующих формантов, образующих фамилии, совпадают: «-son» в английском
языке (Johnson - сын Джона) и «-ов», «-ин» в русском (Петров - Петров сын).
Далее перечислим различия русских и английских антропонимов:
1. В русском языке, в отличие от английского, фамилии имеют формы мужского и женского рода: John Smith - Mary Smith, но Андрей Павлов - Дарья Павлова.
2. В английском языке, в отличие от русского, имена могут становиться фамилиями и фамилии могут становиться личными именами: Arthur George - George Washington - Washington Irving - Irving Adamson.
3. В англоязычных странах человек может иметь 2 или более личных имён: Эрих Мария Ремарк, Артур Игнейшус Конан Дойль. В то же время в России принято обращаться к человеку по отчеству, чего нет в английском языке: Марина Владимировна, Сергей Петрович.
4. В русском языке жена приобретает только фамилию мужа, а в английском языке жену могут
называть также и именем её супруга: миссис Смит - миссис Эрвин Смит.
5. В англоговорящих странах, в частности в США, укрепилось более привычное отношение к
личным именам политических и иных общественных деятелей по сравнению с Россией. Например,
можно отметить частое употребление уменьшительных личных имен с фамилией или без нее: Билл
Клинтон, Тони Блэр и др. (Уильям Клинтон, Энтони Блэр).
Итак, в антропонимах содержится определённая информация, отражающая историю, традиции,
культуру данного народа.
На развитие английских личных имён и фамилий оказали влияние исторические события, происходившие в Англии. Антропонимы берут начало от древнеанглийских слов и религиозных текстов, от заимствований из других языков Европы, от окружающих объектов и явлений. Фамилии образованы от прозвищ,
географических названий, от личных имён, от слов, описывающих те или иные характеристики человека.
В русском языке, так же как и в английском, антропонимы состоят из двух оппозиций («имя» и
«фамилия»), происхождение многих имён связано с религией, способы образования антропонимов и
пути их заимствования сходны. Есть и различия, которые проявляются в изменении фамилий по родам
в русском языке, совпадении имён и фамилий, а также наличии двух имён в английском языке и др.
Антропонимы русского и английского языков имеют точки пересечения благодаря религии большую роль в образовании имён сыграло христианство.
Информация о сходствах двух антропонимических систем показывает родство данных культур,
наличие общих корней, несмотря на территориальную удаленность. Поэтому имена являются очень
важной частью любого языка.
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Аннотация: в статье рассматриваются словообразовательные особенности в лингвистической сказке
Л.С. Петрушевской. Изначально дано определение словообразовательной модели и описана её специфика. Затем проведен анализ словообразовательных особенностей, которые используются в лингвистической сказке Л.С. Петрушевской «Пуськи бятые». В заключении сделаны выводы по проделанной работе.
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Abstract: the article deals with the word-formation features in the linguistic fairy tale of L. S. Petrushevskaya.
Initially, the definition of the word-formation model is given and its specifics are described. Then the analysis of
word-forming features that are used in the linguistic fairy tale of L. S. Petrushevskaya «Pushki byaty» is carried out. In conclusion, conclusions are drawn on the work done.
Keywords: word formation, word-forming models, linguistics, word formation, linguistic fairy tales.
Актуальность. Развитие языка обусловлено в значительной степени развитием его словообразовательной системы, становлением новых словообразовательных моделей слов, изменением существующих, увеличением или уменьшением их продуктивности и многими другими факторами словообразовательного процесса. Так, словообразовательная модель предполагает образование слов от одной части речи при помощи одного форманта. Отмечено, что каждая часть речи, обладая присущим ей общекатегориальным значением и характеризующими ее грамматическими категориями и парадигмами, а
также свойственной ей синтаксической дистрибуцией, в то же время связана с определенным набором
словообразовательных моделей и средств, для которых характерна морфологическая избирательность.
Словообразовательная модель – это схема образования слова из морфем по единым принципам
их следования и соединения. Так, словообразовательная модель дает характеристику слову, объясняет его понятие и происхождение.
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Словообразовательные модели в русском языке присутствуют во всех частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол и другие.
Так, словообразовательная модель определяет, как создавалось слово, или то, какой модели
оно соответствует. Словообразовательная модель представляет собой такую схему образования слов,
в которую входит производящее слово определенной части речи (например, глагол или существительное) и какой-либо словообразовательный элемент.
Само по себе словообразование трактуется многими лингвистами. Каждый из них рассматривает
его как часть единой лингвистической науки. В настоящее время словообразование признано наукой о
создании новых названий как мотивированных однословных знаков языка. В ряде случаев словообразование может рассматриваться как часть ономасиологии. Словообразование, как раздел лингвистики,
является объектом множества исследований, что доказывает неугасаемый интерес к нему.
Так, рассматривая словообразование, можно прийти к выводу, что с его помощью пополняется
словарный запас говорящего. При условии того, что в словаре нет готового слова для анализа, то
необходимо применить правила, используемые в словообразовании. Это приводит к тому, что нужно
изучить создание рассматриваемого слова. Необходимо отметить, что значение слова чаще всего происходит по факту соединения тех значений, которые составляют его морфемы при определённой модели словообразования.
Теперь рассмотрим лингвистическую сказку «Пуськи бятые» Людмилы Петрушевской. Знание
грамматики языка и применение ее законов на практике позволяют проводить аналитическую работу с
текстом на основе существующих словообразовательных языковых моделей.
В цикле «Пуськи бятые» представлено 254 необычных слова в 1192 употреблениях. Некоторые
из них (некузявый, зюмо-зюмо некузяво) вошли в разговорный язык [1, с.66].
Слова сказок сконструированы по законам русского словообразования, поэтому можно провести
морфологический анализ слов и синтаксический анализ любого предложения, выделить главные и второстепенные члены, установить логическую связь между словами с помощью вопросов: усяпала откуда? - С напушки; увазила кого? - бутявку; бутявка какая? - некузявая; некузявые как? в какой степени? зюмозюмо.
Для образования искусственных слов используются несуществующие в нашем языке корни и известные приставки, суффиксы, окончания, а также служебные части речи: союзы, предлоги, частицы и
междометия.
Выделены различные гнезда однокоренных слов, в частности с корнем -кузяв-. В данное гнездо
входят существительные некузявость, некузявик, прилагательные некузявые, кузявенькая и наречие некузяво. Другое гнездо однокоренных слов с корнем -трямк- представлено глаголами стрямкали, трямкают,
повелительной формой глагола потрямкай, причастием трямкающие, деепричастием несовершенного
вида не трямкавши, деепричастием совершенного вида натрямкавшись, существительным перетрям.
Таким образом, словообразовательные модели – важная составляющая русского языка. Именно
они позволяют не только изучить происхождение слов, но и проанализировать их смысл и применить в
рассмотрении искусственных слов, которые используются в лингвистических сказках Л.С. Петрушевской. Мы видим определенные суффиксы, которые образуют определенны части речи, придав при
этом смысл рассматриваемой сказке. Эти суффиксы являются продуктивными и дают представления о
происходящем в тексте.
В своих произведениях Людмила Петрушевская прослеживает, как происходит деформация личности под влиянием среды, пытается раскрыть внутренний мир современного простого человека, показав его в очень сложных жизненных обстоятельствах. Основные аспекты: тема одиночества, смерти,
рока и судьбы, взаимоотношения людей, тема разлада в семье и как следствие ее распада и другие.
Перед Людмилой Петрушевской стояла важная задача – написание сказки, в которой большое
количество слов, используемые впервые. Но при этом читателю необходимо понимать смысл сказки,
учить новый язык. В лингвистической сказке «Пуськи Бятые» используется простой и понятный язык, в
котором смысл передаётся самыми различными способами.
Проблематика произведений, а также выбираемые автором темы и жанры способствовали тому,
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что эстетическая ценность её творчества стала общепризнанной. На данном этапе Петрушевская яркий и уникальный писатель последних десятилетий, её творчество обладает оригинальным стилем, и
особым, только ей свойственным художественным языком.
Так, элементы языка, которые усваиваются человеком, в процессе устной коммуникации и взаимодействии с окружающими приводит к ориентировке звуковой форме слова.
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Аннотация: статья посвящена феномену речевого воздействия и тому, как он представлен в жанре
проповеди. Автором проведен анализ видеозаписей современных англоязычных протестантских онлайн проповедей. В результате выделены и описаны характерные для данного жанра средства речевого воздействия, уделено внимание как вербальным, так и паравербальным и невербальным средствам.
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PERSUASION IN ONLINE PROTESTANT SERMONS
Tegay Iulia Sergeevna
Scientific adviser: Burmakina Natalia Gennadievna
Abstract: the paper is dedicated to the phenomena of persuasion in the genre of protestant sermons. Author
analysed video recordings of recent english protestant online sermons. As a result the typical means of persuasion were identified. Attention was paid to the verbal, paraverbal and nonverbal means of persuasion.
Key words: persuasion, persuasion means, sermon, online sermon, religious discourse, Christian religion
Введение.
23 марта 2020 года премьер-министр Великобритании объявил о переходе страны в режим всеобщей самоизоляции. В связи с запретом выходить из дома без веской причины и запретом собраний
на время самоизоляции религиозные организации были вынуждены либо временно прекратить проведение религиозных служб, либо перевести их в онлайн формат. Многие организации сумели гибко
адаптироваться и перенесли встречи с прихожанами, службы, проповеди и даже таинства (например,
причастие) в интернет-среду.
В данной работе мы обращаемся к такому жанру религиозной коммуникации, как проповедь.
Нашей целью является анализ специфики речевого воздействия в современной проповеди. Материалом послужили 11 видеозаписей современных англоязычных проповедей, прочитанных пасторами
британских протестантских религиозных объединений на различную тематику, длительностью от 30 до
50 минут, выложенные в открытом доступе на платформе YouTube (www.youtube.com). Для сбора эмпирического материала использовался метод случайной выборки, кроме того, в работе были использованы описательный метод и элементы количественного анализа, а также метод дискурсивного анализа
для выделения средств речевого воздействия и анализа способов их реализации.
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Понятие речевого воздействия.
Воздействие на человека посредством речи активно изучается современной наукой в связи с интересом к практической стороне вопроса - воздействием на людей средств массовой информации, рекламы, политической пропаганды. Религиозный дискурс тоже характеризуется использованием средств
речевого воздействия, используя их как основной инструмент для убеждения аудитории в истинности
представленных в нем доктринальных положений [1].
Изучению различных аспектов речевого воздействия посвящали свои работы как отечественные,
так и зарубежные исследователи, например, О.С. Иссерс [2], И.А. Стернин [3], П.Б. Паршин [4], Е.В.
Шелестюк [5], Г.П. Копнина [6], Р.М. Блакар [7], Т.ван Дейк [8] и многие другие.
Термин “речевое воздействие” может употребляться как в широком, так и в узком смысле. Речевое воздействие в широком смысле - это произвольная и непроизвольная передача информации субъектом реципиенту (либо группе реципиентов) в процессе речевого общения в устной и письменной
формах, которая осуществляется с помощью лингвистических, паралингвистических и нелингвистических символических средств и определяется сознательными и бессознательными интенциями адресанта и целями коммуникации - предметной, коммуникативной или информационной, а также пресуппозициями и конкретной знаковой ситуацией [5, с. 38].
Речевое воздействие в узком смысле слова есть влияние, оказываемое субъектом на реципиента с помощью лингвистических, паралингвистических и нелингвистических символических средств в
процессе речевого общения, отличающееся особыми предметными целями говорящего, которые включают изменение личностного смысла того или иного объекта для реципиента, перестройку категориальных структур его сознания, изменение поведения, психического состояния либо психофизиологических процессов [5, с. 39].
Речевое воздействие изучалось в таких предметных областях как массовая коммуникация [9], реклама [10], PR-технологии [11], идеологическая пропаганда [12], педагогическое и психотерапевтическое воздействие [13], судебно-ораторское искусство [14]. В этой статье мы рассмотрим речевое воздействие в ситуации религиозного общения, а конкретно, в современной англоязычной протестантской
проповеди.
Современная протестантская проповедь как жанр религиозного дискурса.
Проповедь, в этой статье, мы рассматриваем в качестве одного из жанров религиозного дискурса. Н.Б. Мечковская называет ее фундаментальным, первичным жанром религиозной коммуникации
[15, с. 205]. Для христианства, а в особенности протестантизма, этот жанр имеет большое значение,
где свободная проповедь понимается как способ вернуться к чистоте и религиозному творчеству раннехристианских времен [15, с. 210]. Участниками проповеди являются: пастор (агент), передающий сообщение (проповедь) аудитории и прихожане (клиенты) - реципиенты сообщения. В качестве целей
проповеди В.И. Карасик называет призывы к вере и покаянию, назидание и утверждение в вере и добродетели, разъяснение вероучения [16].
Проповеди, использованные в качестве материала исследования, характеризуются четкой структурой, которую в общем виде можно представить следующим образом: 1) введение; 2) разъяснение; 3)
толкование; 4) выводы. Кроме того, обязательным элементом проповеди является чтение отрывка из
Библии, которое чаще всего располагается в начале проповеди, после короткого вступления, либо распределяется по остальным ее структурным частям. Завершается проповедь короткой молитвой, состоящей из нескольких простых предложений.
В ситуации самоизоляции огромная часть деятельности религиозных обществ была перенесена
в онлайн среду и получила в свое распоряжение ряд средств воздействия на аудиторию, недоступных
в ситуации, когда проповедь читается в личном присутствии слушателей: более гибкие возможности
для позиционирования говорящего относительно аудитории, возможность смены ракурса, большие
возможности для иллюстрирования выступления с помощью изображений или реальных предметов
(рис.1), а также сопровождения выступления текстом для выделения ключевых моментов либо удержания внимания аудитории (рис.2).
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Рис. 1.

Рис. 2.
Разные выступающие используют новые возможности в различной степени. Разберем более подробно наиболее часто используемые в онлайн проповедях средства речевого воздействия на аудиторию. Сначала обратимся к вербальным средствам, затем рассмотрим паравербальные средства, и,
наконец, в заключение уделим внимание невербальным средствам воздействия.
Вербальные средства речевого воздействия в современной протестантской проповеди.
Распространенным средством лексического воздействия является эмоционально-экспрессивная
лексика. Влияние на эмоции и воображение является эффективным средством воздействия на человека. Например, в следующем отрывке из проповеди:
Always very important is being satisfied with what God gives us.
Наречие always превращает последующее высказывание в правило, подчеркивает его непреложный характер; наречие very усиливает значение следующего за ним прилагательного important, еще
более подчеркивая значимость высказывания, усиливает его воздействующий эффект.
В проповедях широко используются лексические единицы с положительной семантикой (love, good,
kindness, comfort, pleasantly, enjoying, fellowship, rescue) призванные способствовать достижению цели оратора укрепить дух членов общины, успокоить и утешить, представить ситуацию в более позитивном свете.
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Keeping good company is essential. We need people who will add value to our lives, and we need to
add value to others.
Для проповедей характерно использование специальной лексики, присущей религиозному (христианскому) дискурсу: God, Lord, blessing, salvation, pray, gospel, Holy Spirit, Heaven, righteous, minister,
preaching. Это способствует самоидентификации слушателей как христиан, как прихожан одной церкви.
I have loved just being a part... to seeing how our church has adapted to these times, and people blessing each other, people encouraging each other, and people going on Zoom, and having a chat.
В приведенном примере, использованные существительные church и глагол blessing, характерные для христианского дискурса, сужают круг аудитории, для которой предназначено сообщение, сплачивают слушателей, что дополнительно усиливается местоимением our.
Исследователями уже отмечалась особая роль местоимений в религиозном дискурсе [16, с. 332].
Следующие примеры иллюстрируют, каким воздейственным потенциалом обладает выбор местоимений в жанре протестантской проповеди. Одно и то же местоимение может использоваться для создания различных эффектов. Местоимение I может использоваться при апелляции к собственному опыту
либо к своему авторитету как пастора, читающего проповедь (I think… I believe).
I love that passage, it says that we can come to God's throne with confidence. And when we start to declare that we are his children, that we belong to him, that we are... that we're his, and we can have that confidence to boldly approach him.
I think our church is a brilliant family. And I don't know about you, but in these times I have missed getting together. I have missed seeing everybody.
Говорящий в данном случае акцентирует свою роль ментора, поучающего слушателей, дающего
им нравственные ориентиры и указывающего, каким должно быть их поведение. Кроме того, местоимение I может использоваться как "я" не оратора, а лирического героя из цитируемого отрывка Священного Писания. Объясняя прочитанный отрывок, ораторы зачастую используют прием домысливания обстоятельств, изложенных в Писании, добавления деталей повествованию, особенно это касается внутренних переживаний персонажей.
Это позволяет слушающим погрузиться в повествование, представить себя на месте героев, задействовав эмпатию и воображение. При этом говорящий может использовать прямую речь, чтобы
еще глубже вовлечь слушателей в описываемую сцену, в таком случае I лирического героя проецируется на "я" слушателей, позволяя им почувствовать себя действующими лицами из описываемой сцены, испытать их эмоции.
She spent all that she had, and was no better, but grew worse when she heard
about Jesus. She came behind him in the crowd and touched his garment for she said: if only I may
touch his clothes, I shall be made well.
В начале использовано местоимение she, и женщина, о которой идет речь, воспринимается со
стороны, от третьего лица. Но по мере описания ее переживаний, на смену местоимению she приходит
I, используемое в прямой речи, смещая восприятие героини от третьего лица к первому.
Местоимение we используется для сближения говорящего с аудиторией. Рассмотрим пример:
We, as the people of God, can learn from these two women.
Здесь оратор использует местоимение we, чтобы объединить себя с аудиторией, и в то же время
создать отдельную группу "the people of God", имплицитно противопоставленную всем остальным людям. Использование существительного "God", имеющего огромное значение для христианского дискурса, призвано оказать дополнительное воздействие на аудиторию, которое усиливается из-за построения фразы, благодаря которому возникает импликатура: те, кто не выполняет последующее условие
(can learn from these two women), исключены из группы "the people of God".
Некоторые ораторы могут использовать разговорную лексику, придающую сообщению доверительный, интимный тон, для сближения с аудиторией.
Take time to chill out with God, to hang out with him. Make sure that he is your best friend.
Использование разговорного стиля здесь добавляет проповеди игривый, шутливый оттенок, одновременно создавая эффект неожиданности за счет привнесения юмора в обсуждение экзистенциXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альных вопросов.
Суггестивно также использование иностранных слов, которое используется для замены богатых
смысловыми ассоциациями слов исходного языка на номинации с неявным смыслом, который можно
развивать в наиболее выгодном для решения коммуникативной задачи направлении [5, с. 143]. Рассмотрим следующий пример, где оратор вводит новое для аудитории слово friscada.
There's a greek word there and it's called friscada. Can you say that with me? Friskada. Let me hear
you... yeah... yeah…. that ain't a bad attempt. Friskada that actually is where we get our word in the english,
it's freshness. God has brought you into a freshness, into a newness.
Введенное слово используется в качестве замены английского существительного freshness. Почему не воспользоваться уже имеющимся в английском языке словом, зачем вводить новый термин из
греческого? В Oxford Dictionary мы находим несколько значений слова freshness, среди них то, которое
нужно оратору (the quality of being pleasantly new or different) стоит на втором месте, следом за определением “(with reference to food) the state of being recently made or obtained or not having decayed”. Вводя
новое слово friscada вместо слова freshness автор избавляется от ассоциации с пищей, а оставляет
только необходимое значение - новизна.
Использование следующих средств выразительности также призвано оказывать суггестивное
влияние на слушателей:
- эпитеты:
intense relationship with God
- сравнения:
It is a like a parallel paradigm: whatever we do on earth here to the least of this our brother and sisters,
we did it for him.
- метафоры:
You are now part of the family, you don't feel like a foreigner anymore, because you are not. You have been
accepted. So, when you have a relationship, you become a child of God, you become a family member of Jesus.
- оксюморон:
Well, I was quite pleasantly horrified, when one day I walked down to the cafeteria and saw one of my
staff members clipping some homeless brothers' toenails.
Эпитеты и метафоры с положительной экспрессивностью усиливают экспрессивную и оценочную
функции. Особенно мы хотим отметить функции метафоры, нередко она играет важную роль в презентации и раскрытии темы проповеди, она может быть отражена в заголовке, обыгрываться в тексте и впоследствии даже использоваться в молитве, которая следует сразу после проповеди. Рассмотрим в качестве примера проповедь пастора Брюса Аткинсона “The Lord is my healer”, прочитанную 24 марта 2020 года. Как видно из заголовка в этой проповеди, бог в ней представлен в роли лекаря. Подобная тема была
очень актуальна в связи с ситуацией пандемии, когда многих людей волновало собственное здоровье и
здоровье близких. В качестве отрывков Священного Писания для разбора и толкования автором были выбраны два эпизода Нового Завета, связанные с исцелением верующих. В молитве, прочитанной в конце
проповеди, мы видим следующие строки, закрепляющие связь между образом бога и образом целителя:
… while we call on your supernatural government, Lord, to come into this Earth and to turn people to you.
Not just, Lord, to push back the coronavirus, but also the sin virus that all human beings have been inherited.
Ораторы нередко испытывают потребность в использовании терминов других дискурсов для разговора о христианском дискурсе. Это могут быть либо термины из сфер, близких и понятных оратору в
результате его жизненного опыта, например финансовой, сельскохозяйственной, информационных
технологий, либо из актуальных для текущей политической и социальной обстановки в обществе, как в
случае с медицинским дискурсом, когда медицинская тематика актуальна в связи с пандемией:
The ultimate vaccine - it's a gospel of Jesus Christ. But you know that the love of God is infectious.
Стоит также отметить, что в результате особенностей онлайн-проповеди, ораторы пользуются
возможностью создания более объемных метафор, задействуя как материальные объекты, которые они
демонстрируют аудитории с помощью камеры, так и изображения. Приведем пример из проповеди пастора Питера Лу “Loving People” от 29 марта 2020 года. Обсуждая сложную проблему, связанную с такими
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вопросами как свобода воли человека и роль его личного выбора, для облегчения восприятия и понимания вопроса пастор прибегает к использованию метафоры. Обратим внимание, что представление каждой детали комплексной метафоры сопровождается демонстрацией. Сравнивая человека с сосудом
аромараспылителя, пастор дает аудитории возможность разглядеть реквизит, поднося аромараспылитель к камере. Сравнивая благодать с эфирным маслом, он наливает масло в сосуд и поясняет, что это
дар Святого Духа каждому человеку (рис. 1). Затем, пастор демонстрирует переключатель аромараспылителя, акцентируя внимание на том, что даже при наличии всех составляющих, требуется воля человека для того, чтобы прибор заработал. В ходе проповеди оратор еще возвращается к этой метафоре,
укореняя этот образ в картине мира слушателей, пользуясь им для создания слогана “flick the switch” и
побуждая аудиторию несколько раз повторять этот слоган, закрепляя воздействующий эффект.
Широко используются ораторами и такие риторические приемы, как:
- обращение и побудительные предложения:
So let's read from the screen, let's read together.
- призыв:
So even in this epidemic let us seek God and say: God your command is for me to love one another.
- риторический вопрос
Can I ask you the question: do you like fresh bread or do you like stale bread?
Риторический вопрос может употребляться:
- для привлечения внимания слушателей:
But you know what?
- чтобы побудить слушателей задуматься, дать собственную оценку высказыванию:
We’re talking a lot about social distancing, aren’t we?
Другим приемом, используемым в проповедях является повторение. Это может быть повторение
отдельных слов, как ключевых слов с целью создания акцента, так и как средство выразительности,
для создания более яркого образа:
There was many many many crowds around.
Отметим, что в данном примере высказывание было усилено еще и с помощью паравербальных
(нисходящая интонация, ускорение темпа) и невербальных (мимика и движения головы из стороны в
сторону) компонентов. Кроме того, ораторы могут повторять словосочетания и короткие предложения,
как мы уже видели выше в случае со слоганом “flick the switch”. Пастор не просто сам несколько раз
подряд произнес эту фразу, но и давал аудитории время на повторение, следя за их реакцией:
okay yes I see us our mouths moving
Данный стилистический прием подчеркивает важность высказываемой идеи, побуждает аудиторию к активному слушанию. Для усиления воздействующего эффекта повторение может использоваться в комбинации с побуждением и обращением к слушателям:
You need to make your own decision. You need to make your personal choice. You need to make a decision, you need to say: “Lord, I accept you in my life”.
Кроме того, выступающими с проповедями ораторами широко используются приемы:
- перечисление:
She’d gone to all types of doctors: the good, the bad, the strange.
- параллельные конструкции и анафора:
Is He listening? Is He answering?
При изложении информации характерно ее структурирование:
...we can immediately see two effects of believing in Jesus… first one… second one...
Паравербальные средства речевого воздействия в современной протестантской проповеди.
Говоря о паравербальной составляющей проповедей, нельзя не отметить высокую выразительность, интонационную насыщенность выступлений. Ораторы активно используют эмфазу, воздействуя
на слушателей при помощи повышения или понижения интонации, смены темпа речи, паузации, ударения на определенных, ключевых словах. Умелое использование паузации и ударения создает опреXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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деленный ритмический рисунок проповеди, что обладает высоким речевоздейственным потенциалом,
способствуя бессознательной запоминаемости образа текста. Рассмотрим следующий пример из проповеди (расшифровка дана в таблице 1):
Таблица 1
Категория

Символ
>>>
<<<
/
..
...
CAPS
@@

ускорение темпа
замедление темпа
интонация восходящая
короткая невокализованная пауза
долгая невокализованная пауза
интонационное выделение
комментарий

you may have /loved somebody @разводит руками@
who is .. /unlikable .. @пожимает плечами@
although the most UNSANCTIFIED @пальцы в щепоть, рука движется сверху вниз@
Christian .. the .. er.. I did the most UNDESERVING .. >>>but Jesus say if you have DONE it for even
that person .. @ладонь ребром, движение сверху вниз@
<<<you did it for me @голос тише@
Речь оратора никак не назвать монотонной, она насыщена интонационно, сопровождается жестикуляцией, в ней используется смена темпа, громкости.
Невербальные средства речевого воздействия в современной протестантской проповеди.
Новые возможности, открывшиеся перед ораторами благодаря онлайн формату проповедей, позволяют им широко включать в переживание аудитории другие сенсорные модальности, сопровождать свою
речь иллюстрациями и музыкой, демонстрировать реквизит. На Рисунке 3 мы можем видеть, как выступающий, рассказывая об эпизоде из Нового Завета, где женщина тайно касается края одеяния Иисуса Христа, показывает слушателям какую одежду носили иудеи в описываемый исторический период.

Рис. 3.
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Некоторые ораторы предпочитают готовить презентации, на которые обычно выносится зачитываемый отрывок из Библии, а также основные положения проповеди. Здесь перед выступающими открываются возможности использования таких невербальных средств, как размер текста, тип шрифта,
выделение ключевых слов или словосочетаний цветом, жирным шрифтом или курсивом, использование цветовой гаммы, иллюстрации, визуальное структурирование информации (рис.2). Кроме того, благодаря формату онлайн проповеди стало проще отрегулировать положение говорящего относительно
аудитории - чаще всего он располагается прямо напротив зрителя, не выше и не ниже, что способствует созданию более близкой, доверительной атмосферы между слушателями и оратором. Но в ряде
случаев можно увидеть и последующий монтаж видео, где время от времени происходит смена ракурса, и выступающий оказывается представлен под другим углом, например, в профиль. Благодаря тому,
что оратор находится значительно ближе к камере, чем он может находится к аудитории во время оффлайн проповеди, становится возможным четче разглядеть его мимику и направление взгляда. Если во
время личного выступления перед аудиторией оратору требуется приложить некоторые усилия, чтобы
поддерживать зрительный контакт со всей аудиторией, то во время онлайн проповеди ему достаточно
просто посмотреть в камеру, чтобы достигнуть эффекта “взгляда прямо в глаза”, и эффект этот будет
оказан не на часть аудитории, а на каждого зрителя (рис.4).

Рис. 4.
Чаще всего камера фиксирует фигуру выступающего до середины груди (рис.1, рис.3), что несколько ограничивает возможности для использования жестикуляции, ритмические жесты более сдержанного оратора могут не попасть в кадр, но это не касается иллюстрирующих или указующих жестов,
намеренно обращенных к аудитории. Благодаря ощущению, что зритель находится с выступающим
лицом к лицу, жесты, направленные в камеру (например, имитация при помощи ладони чаши вина, которую затем оратор протягивает аудитории), как и взгляд, оказываются направлены на каждого зрителя без исключения, что усиливает их воздействующий эффект (рис.5).
В тех проповедях, которые записываются заранее, а затем транслируются в назначенное время
на интернет-платформах наподобие YouTube, используются возможности монтажа видеозаписи и добавления аудио- и видеоэффектов (например, фоновой музыки или бегущей строки с ключевыми положениями проповеди, как на рис. 6).
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Рис. 5.

Рис. 6.
Заключение.
Проанализировав видеозаписи современных англоязычных проповедей, прочитанных пасторами
британских протестантских религиозных объединений, мы видим, что в них используется ряд средств
речевого воздействия, как вербальных, так и пара- и невербальных.
Среди вербальных средств воздействия мы можем отметить использование эмоциональноэкспрессивной лексики, специальной религиозной лексики, разговорной лексики, введение иностранных слов, широкое использование лексических единиц с положительной семантикой. Наиболее часто
встречающимися в текстах проповедей средствами выразительности являются эпитеты, сравнения и
метафоры. Среди риторических приемов можно выделить обращение и побудительные предложения,
призыв, риторический вопрос, повторение и перечисление.
Из паравербальных средств речевого воздействия можно особенно выделить эмфазу: в проповедях ораторами широко используются приемы повышения и понижения интонации, ускорения и замедления темпа, паузации, ударение на ключевых словах.
Среди невербальных средств мы отметили жестикуляцию, расположение выступающего относительно аудитории, работу с реквизитом, зрительный контакт с аудиторией, иллюстрации, оформление
текста, сопровождающего выступление (структурирование текста, выделение цветом, курсивом и т.д.),
аудио- и видеоэффекты.
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слушатель факультета подготовки руководителей (начальников) территориальных органов МВД России
ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об образовании сотрудников милиции Монголии
за годы ее исторического развития, какое внимание было уделено к их квалификации правительством,
чтобы вывести образование сотрудников Милиции на новый уровень. Исследование охватывает
сведения до 1990 г., так как период после 1990 г. в основном связан с Реформой Образования и
который нуждается в отдельном рассмотрении.
Ключевые слова: милиция Монголии, значение образования, исторические этапы, квалификация,
поддержка СССР.
HISTORY OF TRAINING THE POLICE OFFICERS OF MONGOLIA
Abstract: This article discusses the issue of the education of the Police officers of Mongolia over the years of
its historical development, and what attention has been paid to their qualifications by the government in order
to bring the education of police officers to a new level. The study covers data up to 1990, since the period after
1990 is mainly related to the Education Reform and needs to be examined separately.
Key words: the Police of Mongolia, a value of education, historical stages, a qualification, anachievement,
support from the Soviet Union.

Построение гражданского общества и правового демократического государства с устойчивой социально ориентированной рыночной экономикой, открытой внешней политикой предполагает укрепление законности и право порядка в нашей стране. Вместе с тем на фоне преобразований, происходящих
во всех сферах жизни нашего общества, особенно актуальным становится вопрос усиления борьбы с
различными негативными явлениями, отклонениями от норм права, нравственности и морали, охраной
жизни, здоровья и неприкосновенности личности имеет первостепенное значение. Поэтому решение
проблемы борьбы с преступностью имеет насущный характер именно сейчас. Полиция как часть правоохранительных органов играет важную роль в решений этой проблемы.В результате возникает необходимость изучить, как образование сотрудников полиции развивалось за годы ее исторического развития, какое внимание было уделено к их квалификации правительством и выведении состояния образования на новый уровень.
В современном обществе резко возросло значение образования как важнейшего фактора социально-экономического развития, мощной движущей силы экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики, одного из важнейших факторов национальной безопасности
страны.
Отбор, подготовка и обучение профессиональных сотрудников полиции, подбор правильного
персонала и формирование сильного, аккуратного и персонала с широким кругом знаний являются
предпосылками повышения эффективности деятельности органов внутренних дел. В связи с этим особое внимание уделяется на развитие профессиональных знаний и навыков сотрудников Милиции в историческом контексте Монголии, на дальнейшую перспективу осуществления профессиональной подготовки.
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Высокая социальная значимость работы правоохранительных органов определяет требования к
профессиональной деятельности сотрудников, их морально-психологические характеристики в зависимости от их профессионального опыта, стажа работы, психологической готовности к исполнению служебных обязанностей, и образовательного статуса.
Факты в исторических документах свидетельствуюто том, что после победы Монгольской народной революции в 1921 году Монголия положилаоснову первой милицейской службы и подготовила своих сотрудниковпри Министерстве внутренних дел бывшего Советского Союза.
Это было начало подготовки и стажировки сотрудников полиции. В то время при поддержке Советского Союза были подготовлены первые полицейские, и в 1934 году была открыта первая милицейское учебное заведение для подготовки сотрудников милиции под названием «Центральное училище».
Занятия и стажировки велись профессиональными инсрукторами полиции, приглашенными из Советского Союза. Первые абутириенты училища были разделены на три отделения, 2 которых подготовлены по направлению внутренной обороны, 1 по направлению пограничных войск. Первый выпуск училища был в 1938 году [1, с. 67].
Факт о том, что подготовка сотрудников органов внутренних дел была проведена при поддержке
Советского Союза сохранился во многих исторических документах. В нашей стране под руководством
советских специалистов вели подготовку и переподготовку профессиональных сотрудников для дальнейшей специализации.
Монгольская государственная Милиция со времени своего зарождения и в течение своего исторического развития, вела деятельность по поддержанию общественного порядка, которая является частью ее основной цели и функций. В целом процесс реконструкции этой деятельности имеетисторическое наследие, о том какое внимание уделяла государственная Милиция к образованию и профессиональным умениям навыкам свойх офицеров.
Подобно тому, как история милицейской службы была тесно связана с формой, государственной
структурой и процессом развития общества тех времен, точно так же важно рассмотреть образование
милицейских офицеров в рамках традиции правового регулирования, реформ и структур службы по
поддержанию общественного порядка и в связи с историческими этапами развития. Если рассмотреть
образовательный статус сотрудников Милиции в историческом его развитии, состоит из следующих
этапов:
1. 1934-1951 годы. Период просвящения, пропаганды или же начальный этап подготовки милицейских кадров.
В это время, в силу внешних и внутренних условий страны и в связи со сложившейся остановкой
в обществе первое Центральное училище (1934 г.) была реорганизована во Главное внутренное военно-пограничное училище (1938–1951). Были полностью внедрены основы системы обучения милицейского персонала и форма обучения в классе, и вместе с этой учебной средой была внедрена технология тройного обучения под названием Теория-Семинар-Практика.В рамках обучения начали подготовить чекистов по специальной программе подготовки среднего звена сроком на 3 года. В Советском
Союзе офицеров подготовили на регулярной основе. Это знаменует начало переподготовки или, говоря современным языком, системы обучения «Повышение квалификации».
2. 1952-1964 годы. Этап подготовки профессиональных кадров.
В эти годы возникла необходимость подготовки специалистов, офицеров и сотрудников МВД или
службы безопасности и правоохранительных органов по новому и инновационному способу. Правительство поддержало эту необходимость, отправляло свойх в зарубежные страны дружеского сотрудничества, тем самым начало подготовить современных специалистов –профессионалов. Отправление
студентов в Советский Союз в и подготовка сотрудников с инновационными знаниями и навыками в
использовании современных технологий, и полученные образованниепо законодательству, правоведению, безопасности, социальных отношений и по поддержанию правопорядка, сыграли важную роль для
следующего этапа развития. Например,в 1953 году было создано онд –“Учебное отделение подготовки
милиционеров", в 1958 году которое выпустило более 200 милиционеров [2, с. 65].
3. 1965-1990годы. Этап создания системы обучения сотрудников службы безопасности и оргаXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нов внутренних дел.
В то время при Военной Академии были созданы1)первый Юридический факультет(1965-1974),
предоставляющий 4 года обучения только для подготовки юристов-офицеров полиции с целью усилить полицейскую службу силой с высшим юридическим образованием и 2)Военное специальное училище (1974–1982 годы) для подготовки офицеров со средним образованием по военной и юридических
наук, чтобы обеспечить ими органов Пограничных войск, полиции и трудовых воспитательных учреждений. с учетом расширения и углубления ролей и обязанностей всех органов при Министерстве Социальной безопасности того времени, Военное специальное училище было преобразовано в институт
(1982-1991 годы), тем самым формироваласьсовременная официальная учебная система подготовки
сотрудников полиции. В институте появились кафедры Пограничной службы, Военной тактики, Общая
военная, Физкультуры, Специальной службы и Государственного права, проводившие спецподготовку в
области безопасности и регулирования общественных отношений. В дополнение к плану занятий по
социологии, политики и иностранному языку и учебной программе, институт начал свою деятельность с
регулярных курсов повышения квалификации, заочных занятий и курсов военной подготовки.
Основным достижением этого периода было то, что система высшего образования страны бесперебойно развивалась в условиях централизованной плановой экономики, развивала внутреннее и
внешнее сотрудничество в области независимой деятельности кадров и стала ключевой единицей сектора высшего образования.
4. Усиление кадрового отдела полицейской службы /1960-1990/.
В 1962 году в Милиции появился свой отдел кадров, а отдел по руководству младших сотрудников был переведен на ее распоряжение. Милиция начала вести свою самостоятельную деятельность.До этого кадровым составом Милиции отвечал отдел кадров Министерства социальной безопасности [3, с. 36].
В конце 1970-х годов в Управлении милиции города Улан-Батора был создан отдел кадров, а политруководители в некоторых аймаках и городских полицейских управлениях и частях получили двойную ответственность за кадровые вопросы.Приказом министра № 1103 от 1976 года утверждено и введено в действие руководство работы с кадрами.
Постановлением Совета министров № 292 от 1967 года юридический факультет Военной академии был преобразован в институт, который выпустил кадры для милиции с высшим образованием 3
раза. Так, с 1965 по 1974 год 72 человека со средним образованием и 88 человек с высшим образованием окончили Военную Академию и институт и начали свои карьеры в милиции.
В 1974 году Центральный комитет Монгольской народно-революционной партии принял решение
создать «Специальную школу» для подготовки милицейских офицеров при милиции и начала подготовить профессиональных кадров по законодательству и праву, поспецслужбе [4, с. 65]. Школа набирала
около 100 абитуриентов каждый год из выпускников десятого класса и работников.
1980-е годы были временами больших успехов с точки зрения количества и качества кадров Милиции. В связи с социальным развитием и профессиональными потребностями увеличилось количество кадров Милиции и расширилась подготовка квалифицированных соьрудников.
Об этом свидетельствует количество практичных и квалифицированных сотрудников, которые
получили образование не только в отечественных и зарубежных высших заведениях и защитили диссертаций разных степеней, но и тех, которые достигли карьерные росты.
До 1981 года спецшкола при Министерстве за последние четыре года выпустила более 330 офицеров с средним образованием законодательствадля Милиции. Таким образом количество офицеров,
прошедших внутреннюю подготовку, достигло 550, что составляет треть всех офицеров. За это время
появились сотни выпускников военных школ, более 150 выпускников института МВД СССР.
Кроме того, с января по март различными службами Милиции, более 300 человек были отправлены в СССР на курсы и семинары, где их обучали и вели стажировку советские высококвалифицированные специалисты. Также начиная с конца 1970 г. Ежегодно отправили 70-100 человек на учебу в
Политический Институт, Институт Милиции, Пожарно-инженерный Институт,Техникум пожарной техники и Автодорожный Техникум МВД СССР.
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В результате этих мер резко повысился уровень профессиональной подготовки сотрудников полиции. В 1970-е годы офицеры с высшим образованием составили 19,2%, со средним специальным
образованием-,34,5%,с неполным и полным средним образованием- 42,8%. В 1980 годы за 10 лет количество офицеров увеличилось вдвое, их образование улучшилось: 27,1 процента офицеров с высшим образованием и 49,2 процента офицеров со средним специальным образованием.
В 1970-е годы доля лиц с высшим, специальным средним образованием составляла 4,1 процента, а в 1980 году количество людей с 6,9-летним полным средним образованием увеличилось с 14,8
процента до 27,3 процента. 92,8 процента всех старшин, милиционеров и пожарных имелиобразование
выше неполного среднего образования.
Все это свидетельствует о том, что прямые результаты предпринятых в 1960-1980 годах мер по
повышению профессионального образования сотрудников милиции создали базовое условие для повышения производительности труда и неукоснительного соблюдения закона. Помимо повышения
уровня образования и навыков персонала, большое внимание уделялось работе с молодыми кадрами
и их обучению.
По состоянию на 1980 год 87,5% руководящего состава, 66,6% исполнительного состава, 40%
офицеров следственной службы и 70% сотрудников автотехнической службы были профессиональными сотрудниками с высшим и средним специальным образованием. Вместе с тем и улучшилась образование младших офицеров [5, с. 27].
Результатом развития теоритических мышлений Милиции является то, что Р. Гунзен, Дж. Авхия и
другие защитили докторские диссертации по юридическим наукам, которых последовали полковники Д.
Дашдемберел, Р. Ёндондемберел, С. Бадарч и Жанцан , а Д. Таркаашин и Ж. Долгорсурен поступили
в аспирантуру.
Таким образом, целенаправленные и систематические меры, принимаемые Милиции для повышения уровня знаний и навыков своего персонала, начали приносить плоды.
Впоследствии, Основным достижением этого периода было то, что система высшего образования страны бесперебойно развивалась в условиях централизованной плановой экономики, развивала
внутреннее и внешнее сотрудничество в области независимой деятельности кадров и стала ключевой
единицей сектора высшего образования.
Исторически сложилось так, что Монголия поддерживала дружеские отношения с Россией, которая оказала большую помощь в подготовке сотрудников офицеров Милиции Монголии.
Факт о том, что подготовка сотрудников органов внутренних дел была проведена при поддержке
Советского Союза сохранился во многих исторических документах.
Россия внесла неоценимый вклад в подготовку монгольских милицейских сотрудников на
протяжении всей истории сотрудничества, что отражает прочные связи между двумя нашими странами.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы установления факта непринятия наследства в судебном порядке, проводится анализ особенностей оценки поведения лиц, свидетельствующего о непринятии наследства. Автором обращается внимание на отсутствие единообразия судебной практики по
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В обыденном понимании термин «наследство» ассоциируется у большинства людей с некоторой
имущественной выгодой, которую получат наследники после смерти наследодателя. Однако это не
всегда так. Правовые последствия принятия наследства могут выражаться в применении к наследникам ответственности за долги наследодателя. При отсутствии целесообразности вступления в права
наследования наследникам стоит помнить, что принятие наследства – это их субъективное право, которое может быть реализовано или нет. Для четкого понимания волеизъявления лица в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлен заявительный порядок принятия
наследства. При этом законодатель ограничил срок подачи заявления шестью месяцами со дня открытия наследства. Молчаливое бездействие по реализации права на принятие наследства расценивается
как проявление воли на непринятие наследства.
Как указывает в своей научной статье И.В. Долганова, непринятие наследства следует расценивать как способ волеизъявления на отказ от наследства, выраженный в совершении конклюдентных
действий [1, с. 31].
Между тем, на практике не всё так очевидно. Как отмечают О.В. Лунькова, В.В. Линева, российское гражданское законодательство предусматривает два способа волеизъявления лица - формальный
(юридический) и неформальный (фактический). В первом случае наследники прямо сообщают о своем
намерении принять наследство путем подачи соответствующего заявления нотариусу. Во втором случае такое заявление наследником не подается, но им совершаются действия, которые свидетельствуют о желании принять наследство [3, с. 61]. В связи с этим вопросы реализации рассматриваемого
права приобретают специфические особенности.
Кроме того, наследование затрагивает имущественные интересы лиц, а где есть экономическая
заинтересованность, там возникает множество споров. Некоторые из них связаны, в том числе, с установлением факта непринятия наследства каким-либо из наследников, с целью отстаивания интересов
другими наследниками. Анализ судебной практики позволяет говорить о том, что требования истцов
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формулируются либо как установление факта непринятия наследства [6], либо как признание конкретного лица не принявшим наследство [8].
Вопросы об установлении факта непринятия наследства возникают в тех случаях, когда в установленный законом срок наследниками не подавалось заявление нотариусу о принятии наследства.
Соответственно, в рамках судебных заседаний дается оценка фактическому поведению лиц.
Перечень действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, содержится в п. 2
ст. 1153 ГК РФ. К их числу относятся:
 вступление во владение или управление наследственным имуществом;
 принятие мер по сохранности имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
 несение бремени содержания наследственного имущества;
 оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитающихся
наследодателю денежных средств.
Как указал Пленум Верховного Суда РФ в п. 36 постановления от 29.05.2012 № 9 «О судебной
практике по делам о наследовании», данный перечень нельзя считать исчерпывающим, под совершением действий, свидетельствующих о принятии наследства, и иные действия по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к своему собственному [4].
Таким образом, границы поведения, свидетельствующего о принятии наследства, достаточно
размыты. Это приводит к тому, что одни и те же факты суды расценивают по-разному. Например, Жуковским районным судом Калужской области по одному из дел был сделан вывод, что регистрация ответчиков в одной квартире с наследодателем не свидетельствует о фактическом принятии ими наследства [6]. К аналогичным выводам приходили и иные суды (см., например: Заочное решение Раменского
городского суда Московской области от 13.07.2020 по делу № 2-2665/2020 [2], решение Калачеевского
районного суда Воронежской области от 10.02.2020 по делу № 2-96/2020 [7]). В противовес данному
решению Энгельсский районный суд Саратовской области, наоборот, счел наличие регистрации в
спорной квартире фактом, свидетельствующим о принятии наследства [9].
Ситуация осложняется тем, что, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в п. 37 постановления от 29.05.2012 № 9, даже действия, которые на первый взгляд свидетельствуют о принятии лицом
наследства, могут быть расценены иначе, если данное лицо совершало эти действия не для принятия
наследства, а в иных целях. Однако доказывать отсутствие такого намерения должен сам наследник
[4]. При этом, как указывает Н.Ю. Рассказова, выявить предполагаемую волю наследника непросто.
Практика складывается таким образом, что фактическое принятие наследства презюмируется, если
наследник проживал совместно с наследодателем [5, с. 68].
Подводя итог изложенному, можно заключить, что установление судом факта непринятия
наследства является важным правовым механизмом защиты имущественных интересов граждан.
Данные дела представляют собой разновидность дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Обратиться в суд с подобным заявлением может как само лицо, которое не принимало
наследство, так и третьи лица, заинтересованные в этом. Судебная практика свидетельствует о том, что
в рамках судебного разбирательства причины, побудившие наследника выразить свою волю таким образом, не исследуются. Установлению подлежит только сам факт совершения либо несовершения конкретных действий потенциальным наследником. В том случае, когда заявителем выступает лицо, волеизъявление которого является предметом судебного рассмотрения, как правило, судами принимаются
положительные решения, поскольку носитель воли самостоятельно озвучивает ее. Иначе складывается
ситуация, когда в качестве заявителей выступают третьи лица. Однозначно определить субъективное
отношение наследника к своему праву на принятие наследства не так просто. В рамках рассмотрения
дела суд должен идти от обратного и установить, что наследник не совершил действий, которые свидетельствовали бы о фактическом принятии наследства. В этом отношении можно согласиться с мнением
А.С. Степановой и Е.А. Ходыревой, что для обеспечения единообразия судебной практики необходима
выработка конкретных способов опровержения презумпции принятия наследства [10, с. 30].
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Институт доказательств является важным направлением в развитии процессуального права.
Следует отметить, что формирование современного института доказывания проходило в течении длительного времени, в связи с этим анализ исторических и правовых аспектов возникновения данного
института вызывает особый интерес.
В период Древней Руси господствующим источником права было обычное право. Это было неписанное право, его «источником являлись обычаи, которые возникали непосредственно из общественных
правоотношений, были общепринятыми и санкционировались государством. По мере развития феодализма возникло писаное право, которое дополняло обычное и законодательно закрепляло привилегии
феодалов» [3, с. 47.]. Наиболее крупным памятником древнерусского права была Русская Правда.
Русская правда выделяет такие виды доказательств, как свидетельские показания, вещественные доказательства («поличное»), судебный поединок, ордалии.
Важнейшим доказательством в древнерусском суде являлись показания свидетелей. Свидетели
делились на два вида: послухи и видоки. Свидетелем-послухом мог быть свободный человек, ранее не
совершавший противоправных действий, то есть достойный доверия. Исключение составляли процессы, где одной из сторон являлся холоп, либо господин ссылался на показания холопа. Свидетельвидок – это очевидец «случая», ставшего предметом судебного разбирательства (ст. 66 ПР – Пространная редакция Русской правды).
В Русской Правде выделяется система формальных доказательств – ордалии. Терехин В.В. дает
следующее определение ордалий «это своеобразный, нерациональный вид доказательств, присущий
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исключительно состязательному процессу. Это доказательства, основанные на выяснении воли сверхъестественных, божественных сил посредством проведения определенных ритуальных действий» [3].
Существовало несколько видов ордалий, такие как испытание огнем, водой и испытание железом. Одним из критериев, разграничивающих форму осуществления испытания являлся состав преступления. Так, в случае совершения убийства или крупной кражи проверка проводилась посредством
испытания железом или огнем. Дела о незначительной краже – ордалии водой. (ст. 21-22 ПР).
Другим критерием являлась цена иска. При подозрении в краже при отсутствии поличного, если
цена иска менее полугривны золота – испытание железом, иск до двух гривен – испытание водой (ст.
23 ПР).
Выделяют и такой вид ордалий, как судебный поединок. Выигравшим дело, считалось лицо, победившее в «драке». Справедливости ради, важно отметить отсутствие в тексте Русской Правды упоминания этого вида доказывания, несмотря на имевшуюся на Руси подобную практику проведения судебных поединков.
Среди судебных доказательств Древней Руси отмечались и вещественные доказательства, так
называемое «лицо». Ст. 40 Пространной редакции, освобождала от наказания за убийство ночного вора пойманного во время совершения кражи «не судить как бы за убийство пса».
В Псковской Судной грамоте представлена несколько иная система доказывания. К доказательствам Пскова можно отнести – свидетельские показания, письменные документы, поличное, собственное признание, ордалии. Нововведением были собственное признание и письменные документы.
Собственное признание, как вид доказательства, ПСГ устанавливает при рассмотрении спора по
договору займа (ст. 28, 29). К письменным документам относились: записи и доски. Письменный договор, копия которого сдавалась на хранение в архив церкви, назывался записью. Доской считался простой «домашний» договор, написанный на доске. Копия доски не сдавалась в архив церкви. При определении формы письменного договора учитывалась стоимость предмета договора. До одного рубля –
это доска, свыше одного рубля – это запись.
Доказывание в виде свидетельских показаний в Псковской судной грамоте получили более сложную квалификацию. Так, выделялись свидетели, проживавшие вблизи истца или ответчика и свидетели,
являвшиеся непосредственными очевидцами факта судебного разбирательства. Первые могли дать
личностную характеристику стороны, которую они представляли, так называемые свидетели «доброй
славы». Вторые – лишь удостоверяли предмет спора. Свидетельские показания рассматривались по
делам о земельных спорах, при драке на пиру, на рынке или на улице, при спорах о наследстве.
Количественный состав свидетелей зависел от места совершения преступления. При совершении преступления в общественном месте («на пиру») требовались показания четырех-пяти свидетелей.
Малозначимые правонарушения, например, «а кто у кого бороду вырвет» требовали предоставления
одного свидетеля (ст. 117 ПСГ).
Псковская Судная грамота устанавливала весьма жесткие требования к процедуре участия свидетеля в судебном процессе. Свидетель должен был доказывать свою правоту посредством принесения
присяги или крестным целованием, а при необходимости подкрепить свои показания участием в поединке. Обязанностью свидетеля являлось личное участие, исключение составляли: немощные, старики,
дети, священнослужители (указанные категории могли воспользоваться услугами наймных бойцов).
Свидетелей могли выставлять не только истцы, но и ответчики. Если ответчик не выставлял свидетеля, то суд должен был направить на место происшествия приставов для расследования (ст. 24) [2,
с. 190].
Среди видов доказывания, представленных в Псковской Судной грамоте, отмечается поличное,
ранее уже известное Русской правде. Для проведения обыска подозреваемый в краже был обязан впустить пристава в свой дом, а иначе он привлекался к ответственности, как вор (ст. 57 ПСГ). В случае
отыскания украденной вещи у сообщника все участники преступления привлекались к ответственности
в равной степени (ст. 60).
Сравнивая доказательства, которые фигурируют в Русской Правде и в Псковской судной грамоте, можно сделать вывод, что такие доказательства, как показания свидетелей, поличное, письменные
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документы со временем получили развитие, другие – ордалии, исчезли, в связи с тем, что, во-первых,
они являлись негуманным способом собирания доказательств, а во-вторых, не соответствовали требованию объективности.
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Аннотация: Статья посвещена рассмотрению проблем при реализации норм предусматривающих
применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции в Российской Федерации. Выявления
проблем происходит путем анализа порядка применения огнестрельного оружия в зарубежных странах.
Ключевые слова: применение огнестрельного оружия, сотружники полиции, актуальные проблемы,
порядок применения, защита граждан.
ACTUAL PROBLEMS OF THE USE OF FIREARMS BY POLICE OFFICERS OF THE RUSSIAN
FEDERATION (COMPARATIVE ANALYSIS)
Zelyutin Mikhail Alexandrovich
Abstract: The article is devoted to the consideration of problems in the implementation of the norms providing
for the use of firearms by police officers in the Russian Federation. Problems are identified by analyzing the
use of firearms in foreign countries.
Keywords: use of firearms, police officers, current problems, the order of use, protection of citizens.
Современная полиции наделена полномочиями по применению огнестрельного оружия для выполнения служебных задач. Однако наличие огнестрельного оружия у сотрудником, а также порядок его
применения очень важная и очень волнующая тема как для самих полицейских, так и для общества.
Для сотрудников полиции огнестрельное оружие выступает в качестве защиты как собственной
жизни, так и здоровья граждан от преступных посягательств. Для граждан огнестрельное оружие является источником повышенной опасности, так как даже его правомерное применение представляет угрозу для жизни и здоровья мирных людей. В то же время законное и грамотное применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции может спасти жизнь других граждан. Исходя из этого возникает
определенные проблемы при оценки действий сотрудника с огнестрельным оружием. В данной статье
будут рассмотрены проблемные вопросы применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции в
России. Выделение проблемных аспектов позволит обратить на них внимание и поможет сформировать перечень мер направленных на их уменьшение, а в дальнейшем и устранение.
Для выделения проблем в практике применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции в
России, предлагаю обратиться к практике зарубежных стран для сравнения.
Очень часто в СМИ можно услышать сообщения о том, что полиция США незаконно применила
огнестрельное оружие против гражданина. В нашей стране этот вопрос очень остро воспринимается
гражданами. Граждане не доверяют полицейским в этом вопросе. В"самой демократической стране
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мира"(США) был создан сайт killedpolice ("убит полицейскими"). В нем представлены корпоративные
новости о людях, члены семьи, родственники или знакомые которых были убиты американскими правоохранителями с 1 января .С мая 2013 года по настоящее время. По данным сайта, есть страшная
статистика по количеству жертв полиции: 2015-994 человека, 2016-962 человека, 2017-986 человек,
2019-1004 человека, до 20. Октябрь 2020-785 человек.
В России такая статистика не ведется, хотя она должна быть рассчитана на анализ применения
огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов.
Конечно, не следует забывать, что оружие в США легализовано. В этой стране полицейские просто обязаны носить огнестрельное оружие и использовать его в определенных случаях. В связи с этим
фактом стоит отметить, что американская полиция имеет больше случаев применения огнестрельного
оружия, чем российская.
По американским законам сотрудник правоохранительных органов имеет право применить огнестрельное оружие в любой ситуации, которую он сам считает опасной для жизни и здоровья. В США в
2016 году был отменен общий порядок применения огнестрельного оружия. Однако, проанализировав
данный нормативный правовой акт (ДГО 5.02 "Применение огнестрельного оружия" (пересмотрен
16.03.11) (отменен 21.12.16), можно выявить несколько причин применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции:
1) защита себя и других от посягательства на жизнь и причинения тяжкого вреда здоровью.
2) если задержка задержания может привести к убийству или причинению телесных повреждений сотруднику полиции или иным лицам.
3) нейтрализовать водителя транспортного средства и остановить само транспортное средство, которое своими действиями угрожает жизни сотрудника полиции, который не может его избежать,
или другого лица.
4) нейтрализация животного.
5) предоставление сигнала о помощи при отсутствии других средств.
Несмотря на то, что этот правовой акт был отменен, американские правоохранители попрежнему используют огнестрельное оружие по тем же причинам. В настоящее время в каждом штате
США действуют свои нормативные акты, определяющие причины применения огнестрельного оружия
сотрудниками правоохранительных органов.
Стоит также отметить, что американские полицейские привлекаются к уголовной ответственности гораздо реже, чем российские. В связи с этим можно сказать, что в России применение огнестрельного оружия
сотрудниками полиции более строго контролируется, контроль осуществляется на федеральном уровне. В
то же время следует отметить, что причины применения огнестрельного оружия американскими правоохранителями аналогичны причинам применения огнестрельного оружия российскими правоохранителями.
Такие жесткие ограничения, которые существуют для российских правоохранителей в применении огнестрельного оружия, иногда могут привести к непоправимым последствиям. Полицейские часто
боятся применять огнестрельное оружие, даже если у них есть для этого основания. Это связано с тем,
что последствия применения огнестрельного оружия могут привести к гибели преступника, за чем может последовать уголовная ответственность для полицейского и его увольнение со службы.
На наш взгляд, необходимо сократить масштабы применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции в России. В то же время необходимо создать сайт по примеру США, который бы отображал статистику применения огнестрельного оружия российскими правоохранителями, а также анализировал причины его применения.
Стоит отметить еще один проблемный аспект применения огнестрельного оружия российскими
правоохранителями. Одна из проблем заключается еще и в том, что разные правоохранительные органы в России имеют разные причины для применения огнестрельного оружия. Например, пункт 3 части 1 статьи 23 федерального закона РФ "О полиции" дает сотруднику полиции право применять огнестрельное оружие для освобождения заложников, нормативные правовые акты для сотрудников
Росгвардии и ФСБ России предусматривают возможность применения оружия для предотвращения
террористических и иных преступных посягательств. В данном случае неясно, какой объем дополниXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельных уголовных вмешательств имел в виду законодатель, включая такую широкую формулировку.
В то же время сотрудники милиции чаще всего первыми оказываются на месте происшествий и
преступлений. В связи с этим необходимо дополнить причины применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции.
Примером может служить опыт Республики Казахстан, где был принят единый закон для всех
правоохранительных органов. Так, в Республике Казахстан действует единый закон от 6. 1 января 2011
года № 380-IV "О правоохранительной службе". Законодатель указанной страны, учитывая схожесть
функций и задач, выполняемых в правоохранительной деятельности и борьбе с преступностью, установил единые требования к различным правоохранительным службам.
Настоящий закон устанавливает причины применения огнестрельного оружия всеми сотрудниками правоохранительных органов Республики Казахстан.
Помимо всех вышеперечисленных проблем, стоит отметить проблемы готовности российских
правоохранителей к применению огнестрельного оружия. Сотрудники полиции часто боятся применять
огнестрельное оружие из-за личной неготовности иметь дело с огнестрельным оружием.
В настоящее время государство уделяет большое внимание огневой подготовке курсантов и
слушателей образовательных организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации. В
частности, для подготовки кадров в высших учебных заведениях устанавливаются следующие условия:
1) оборудованные стрельбища и полигоны;
2) различные методы проведения занятий, в том числе выполнение различных кейсовых заданий;
3) высококвалифицированный преподавательский состав;
4) соответствующая юридическая подготовка;
5) использование элементов психологического тренинга и др.
Несмотря на все это, стоит сказать, что для подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России к соответствующей деятельности необходима модернизация учебного
процесса. Например, необходимо проводить курсы огневой подготовки не только на стрельбищах, но и
выходить на открытый полигон, оснащенный мишенями и всем остальным. По возможности необходимо оснастить подразделения огневой подготовки устройствами виртуальной реальности, с помощью
которых отрабатываются наиболее сложные практические ситуации при применении огнестрельного
оружия сотрудниками полиции.
Одной из таких ситуаций может быть, например, применение огнестрельного оружия из автомобиля, поскольку в среднем на территории Российской Федерации сотрудники органов внутренних дел
используют служебное огнестрельное оружие не более 60 раз в год, при этом лидирующее положение
среди подразделений МВД занимает ГИБДД.
Стоит сказать, что в практических органах огневой подготовке уделяется время, но, к сожалению,
не так много, как в образовательных организациях. Это связано со спецификой деятельности практических органов, которые постоянно занимаются служебными обязанностями и посвящают время огневой подготовке строго только по графику.
В то же время в практических органах существует проблема подготовки личного состава к деятельности в условиях применения огнестрельного оружия. Стоит также отметить, что каждый сотрудник
полиции должен самостоятельно осознавать, что огневая подготовка-это его долг, ведь при халатном
отношении к этой сфере своей деятельности полицейский рискует собственной жизнью и здоровьем, а
также жизнью и здоровьем граждан.
Итак, к проблемам огневой подготовки практических работников относятся:
1) ограниченное время на вынимание оружия из кобуры и его готовность;
2) трудности в обнаружении оружия, которые вызваны погодными условиями и временем года;
3) нецелевая стрельба на коротких дистанциях;
4) стрельба в движении и по движущейся мишени с разных позиций с использованием естественных укрытий;
5) съемка в особых условиях: ночью, против солнца или источника света сверху вниз или снизу
вверх;
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6) напряжение и страх перед возможностью причинения вреда прохожим, их имуществу или
быть убитыми и ранеными.
Исходя из вышеизложенных проблем, можно сделать вывод, что практическим работникам необходимо уделять больше времени обучению в области пожарной безопасности для устранения имеющихся проблем.
Например, в практических органах необходимо ввести занятия стрельбой из огнестрельного оружия в экстремальных условиях. Например, как уже говорилось выше, по возможности оборудуйте отделения полиции устройствами виртуальной реальности или оборудуйте стрельбища и тиры, если таковые имеются, мишенями и специальным оборудованием, способным приблизить действия сотрудников полиции с огнестрельным оружием в экстремальных условиях. В то же время стоит организовать
дополнительные занятия для сотрудников, отстающих в этой области.
Особое внимание, помимо практических навыков стрельбы, следует уделить юридическому и
психологическому воспитанию. В ходе юридической подготовки необходимо разъяснить положения не
только федерального закона "О полиции", но и положения уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках правовой подготовки также необходимо проанализировать ошибки сотрудников полиции на
практике, чтобы не допустить повторения этих ошибок.
Для психологической подготовки необходимо проводить тренинги, на которых отрабатывались
бы различные приемы самостоятельной психологической подготовки в условиях применения огнестрельного оружия.
Таким образом, мы можем суммировать все вышесказанное. В данной статье освещаются следующие проблемы с применением огнестрельного оружия сотрудниками полиции:
1) слишком жесткие ограничения российского законодательства и правоприменительной практики в области применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов;
2) недостаточное освещение практики применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции и анализ их применения;
3) неполнота оснований для применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия;
4) проблемы с подготовкой сотрудников полиции к действиям в условиях применения огнестрельного оружия.
Выделение этих проблем позволит вам обратить на них внимание и начать их исправлять.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные признаки цифровых финансовых активов. Автором
анализируются спорные нормы действующего законодательства в данной области. Выявлены пробелы
в действующем законодательстве. Сделаны предложения по возможному внесению изменений в акты,
регулирующие институт цифровых финансовых активов в РФ.
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THE DIGITAL RUBLE INSTITUTE AS A RESULT OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION
TECHNOLOGIES
Belyanskaya Olesya Sergeevna
Abstract: The article discusses the main features of digital financial assets. The author analyzes the controversial norms of the current legislation in this area. Gaps in the current legislation have been identified. Proposals are made for possible amendments to the acts regulating the institution of digital financial assets in the
Russian Federation.
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Институт объектов гражданско-правовых отношений неоднократно был предметом научного анализа [например, см.1,2,3]. Вместе с тем, экономические отношения не стоят на месте. Под влияние различных факторов и, прежде всего, информационных технологий в международном и российском праве в
последние годы происходят трансформации принципиального характера. Одним из итогов таких преобразований стало закономерное признание цифровых способов финансовых расчетов между лицами.
На законодательном уровне такое знаменательное событие произошло в 2020 году, когда был
принят Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4]. В статье 1 данного закона под
цифровой валютой понимается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения),
содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их
отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.
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Данное определение объемное и не лишено недостатков. Например, исходя из буквального толкования, становится ясно, что национальная валюта Российской Федерации – рубль – пока не является
цифровой валютой, так как является денежной единицей РФ. Данный пробел требуется срочно устранить. И это понимание в изменении законодательства присутствует не только в науке, но и у Центрального Банка РФ. Главный финансовый регулятор нашей страны – Центральный Банк РФ в октябре
2020г. разместил на своем официальном сайте - https://www.cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/ - доклад для
общественных консультаций «Цифровой рубль» [5]. В данном докладе сказано о необходимости разработки и о внедрении в гражданский оборот цифрового рубля не только как одного из способа платежа, но и как одного из объектов гражданских правоотношений.
В настоящее время «цифровой рубль» является одним из приоритетных проектов в развитии
информационно-платежных технологий Центрального Банка РФ. Следует заметить, что пока такой
проект не реализован, то законодательно закрепленной категории, позволяющий быть средством не
только платежа, но и объектом права, у «цифрового рубля» нет.
В целях реализации Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Центральный Банк
РФ принимает Указание №5635-У о признаках финансовых активов [6]. В соответствии с п.3 данных Указаний физические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами, могут приобретать цифровые финансовые активы, в течение одного года при условии, что сумма денежных средств не превышает 600 тысяч рублей. То есть для обычных граждан установлен лимит. При этом лимит установлен не
законодательным актом РФ, имеющим непосредственную силу и распространяющим свою нормативность на неопределенный круг лиц, а локальным документом Центрального Банка РФ. Поэтому юридическая сила такого ограничения как минимумом спорная. Думается, что для устранения противоречий
необходимо в ближайшее время на законодательном уровне разрешить данную дилемму.
В ином случае вопрос о добросовестности лица [см.подробнее -7] и реализации им своих цифровых прав [см.подробнее - 8] остается в рамках нормативной неопределенности. Отсутствие четкого закрепления правовых категорий, с полным и единообразно трактуемым перечнем признаков такой категории, никак не способствует укреплению финансовой дисциплины в сфере цифровых финансовых
технологий. Поэтому, думается, что вопрос о скорейшем принятии нормативно-правовой базы в сфере
внедрения в гражданский оборот института «цифрового рубля», не только назрел, но и будет способствовать в дальнейшем успешному развитию иных информационных технологий в сфере финансов.
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Аннотация: На сегодняшний день, институт медиации, который хорошо зарекомендовал себя в западных странах, вызывает все больший интерес в России. Внедрение института медиации является новым этапом в развитии трудовых правоотношений, который способствует их совершенствованию. В
статье рассматриваются аспекты применения процедуры медиации в трудовых спорах.
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APPLICATION OF MEDIATION IN LABOR RELATIONS
Nazarova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: Today, the institution of mediation, which has established itself well in Western countries, is attracting increasing interest in Russia. The introduction of the mediation institute is a new stage in the development
of labor relations, which contributes to their improvement. The article deals with the aspects of the application
of the mediation procedure in labor disputes.
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В трудовом законодательстве Российской Федерации, на данный момент, закреплены основные
способы защиты сотрудниками своих трудовых прав. К ним относятся:
1) самозащита своих трудовых прав;
2) защита трудовых прав профессиональными союзами;
3) государственный контроль за соблюдением норм трудового законодательства;
4) судебная защита [1].
Относительно недавно, в России стал развиваться еще один способ защиты своих прав, в том
числе трудовых, – медиация.
Медиация представляет собой способ альтернативного урегулирования правового спора с участием посредника, где он является нейтральным участником.
Применение процедуры медиации в трудовых правоотношениях позволит сформировать благоприятную атмосферу между работником и работодателем, а также развить деловые партнерские отношения.
В Европейских странах процедура медиации возникла достаточно давно. Она активно используется при урегулировании конфликтов в различных сферах жизни в Японии, Швейцарии и Франции.
Германию можно назвать страной, где больше всего распространена процедура медиации. Но
основным отличием медиации в Германии является то, что она получила широкое распространение
благодаря деятельности судов.
Во многих странах Запада процедура медиации является основным способом решения конфликта. В России данное направление в правовом поле развивается значительно медленнее.
Набирать популярность медиация в Российской Федерации начала только после принятия в 2010
году Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ника» (далее – ФЗ «О медиации»). Правовой основой использования в России процедуры медиации
является положение Конституции РФ: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» [2].
В Федеральном законе РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» содержатся основные сведения о принципах данной процедуры, об
условиях и порядке ее применения, о выборе и назначении медиатора [3].
Область применения медиативных процедур достаточно широка. Но в трудовом кодексе РФ данный способ урегулирования конфликтов до сих пор не закреплен.
В научной литературе выделяется ряд причин, которые способствуют торможению внедрения
медиации в сферу трудовых правоотношений:
1) малоосведомленность работников и работодателей о существовании процедуры медиации;
2) сниженный уровень правовой культуры;
3) отсутствие навыка ведения переговоров;
4) ограниченная возможность применения медиации в трудовых спорах.
ФЗ «О медиации» ограничивает возможность применения процедуры медиации в коллективных
трудовых спорах, так как данные конфликты могут затрагивать права и интересы лиц, не участвующих
в процедуре. Следовательно, с применением процедуры медиации разрешить можно только индивидуальный трудовой спор.
Индивидуальный трудовой спор – это разногласия по вопросам трудового законодательства
между работодателем и работником. Чаще всего, медиация применяется в вопросах взыскания задолженности по заработной плате, установления факта трудовых отношений и т.д. [4].
На данный момент, в трудовом кодексе РФ утверждена одна форма внесудебного разрешения
трудового спора – комиссия по трудовым спорам (далее – КТС). КТС и медиация имеют как схожие, так
и отличительные черты.
1. Комиссия по трудовым спорам, как и медиатор привлекается к участию в споре в качестве
посредника.
2. КТС это внутреннее подразделение организации, состоящее из ее сотрудников. Следовательно, возможна заинтересованность КТС в исходе спора. В свою очередь, медиатор является полностью нейтральной стороной.
3. Рассмотрение спора с участие КТС, как правило, проводится публично. Процедура медиации имеет конфиденциальный характер.
4. Решение, принятое КТС имеет обязательный для исполнения характер. Медиативное соглашение заключается на принципах добровольности и добросовестности.
5. Основная задача медиатора – примирить стороны конфликта. Перед КТС такой задачи нет.
Таким образом, на наш взгляд, медиация имеет достаточно отличительных черт от КТС, и имеет
место быть закрепленной в трудовом кодексе РФ. По нашему мнению, именно медиация сможет в полной мере защитить права работника, т.к. медиатор абсолютно нейтральный участник урегулирования
спора, чего не скажешь о КТС.
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экономики, которая подвержена активным тенденциям изменений даже с учетом осложнений, вызванных периодом пандемии. Дистанционная торговля характеризуется различными обстоятельствами, возникающих в процессе осуществления связанных с ней правоотношений, что непосредственным образом
затрагивает всех субъектов дистанционной торговли. При этом защита прав потребителей, авторские и
смежные права продолжают требовать своего надлежащего соблюдения, особенно в современных
условиях коронавирусных ограничений, что в свою очередь объективно предопределяет необходимость
в комплексном разрешении выявленных проблем правового регулирования в указанной сфере.
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Abstract: Online commerce in the modern Russian market remains the only area of the economy that is subject to a trend of change, even taking into account the complications caused by the period of the pandemic.
Distance selling is characterized by various circumstances arising in the course of the implementation of related legal relations. This applies to all participants involved in distance selling activities. Consumer protection,
copyright and related rights require their observance, especially during a pandemic. These very moments determine the need for a comprehensive solution to the problems associated with distance selling.
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В последние годы на территории РФ и в мире происходит стремительный рост и актуализация
онлайн-покупок. На основе последней экспертной статистики и по обновленным данным, объем продаж
на всех российских интернет-площадках и развития интернет-торговли в целом, по итогам 2019 г. составил 1620 млн руб., т.е. втрое больше, чем статистика пятилетней давности, а в истекшем, «пандеXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мическом» 2020 г., объем российского рынка электронной коммерции достиг 2,7 трлн руб., увеличившись на 58% в сравнении с прошлым годом. В настоящее время на территории России отсутствует
свод нормативных правовых актов, позволяющих надлежащим образом регулировать и контролировать отношения, возникающие в сфере дистанционной торговли товарами и услугами. Изменения, внесенные в нормативные правовые акты, как ранее, так и в период пандемии, по нашему мнению, не
несут за собой характера своевременного реагирования на проблемы рассматриваемой нами области,
а также не учитывают зарубежный опыт решения вопросов дистанционной купли-продажи в условиях
вводимых локдаунов, что объективно свидетельствует о высокой степени актуальности и востребованности интернет-рынка и его проявлений.
Пандемическое влияние сложно игнорировать, ведь, например, заключение договора куплипродажи уже давно стало для граждан привычным делом, а с распространением коронавируса на этот
рынок были вынуждены обратить внимание также и потребители, до этого знавшие о нем лишь поверхностно. [3, с. 34] Данное обстоятельство в купе создает двоякую ситуацию, не всегда играющую на
руку как покупателю, так и продавцу. Из-за большего спроса на подобный процесс как покупка товара в
интернет-магазине, возросла также и нагрузка на интернет-площадки. Дуализм в этом случае заключается в том, что покупатель не всегда может осмотреть товар перед покупкой, и в основном вынужден
заказывать «товар вслепую» [2]. С другой стороны, все подобные направления развивают рынок торговых интернет-площадок, что понуждает их в условиях конкуренции улучшать качество как товаров, так
и обслуживания, сводя вышеозначенные моменты покупки к минимуму. Правоприменительная практика убедительно доказывает, что наиболее острые проблемы, связанные с дистанционной торговлей,
возникают в момент возврата товара, приобретенного дистанционно. Напомним, что потребитель может отказаться от товара в любое время до его получения, и в течении семи дней после получения.
Более трудноразрешимой на практике бывает задача по возврату технически-сложного товара, что нередко является причиной определенного рода «смятения» («сумятицы») в судебной практике, демонстрирующей неоднозначный подход к решению разногласий между потребителем и продавцом.
В указанной связи полагаем целесообразным отметить, что постановление Правительства РФ №
612, вступившее в силу еще в 2007 г., и вновь обретшее свою актуальность из-за осложнившейся ситуации, ставшей своего рода «катализатором невиданной ранее активизации рынка дистанционной купли-продажи» [1]. Постановление регулирует базовые направления дистанционной торговли: во-первых,
продажи товаров по договору розничной купли-продажи; во-вторых, правила описания товара посредством использования каталогов, проспектов, буклетов и фотоснимков, предоставляемых покупателю
посредством сети Интернет; и, в-третьих, исключения возможности ознакомления покупателя с товаром при заключении договора дистанционной продажи.
Действительно, как таковой, договор дистанционной купли продажи считается заключенным с
момента совершения электронного перевода покупателем и предоставление чека продавцом. Товар
передается продавцом покупателю в указанный в договоре срок. Однако, большинство потребителей
даже не осознают, что заключаемая ими сделка, для них это просто покупка, не подкрепленная ничем,
особенно учитывая то, что ни один магазин прямо не оповещает о заключении договора, учитывая при
этом, что основное знакомство с договором происходит лишь «в редких случаях спора между покупателем и продавцом».
В итоге, наблюдается активное развитие интернет-площадок с точки зрения экономики и вынужденная адаптация с точки зрения права. В виду этого произошел резкий рост потребностей на услуги
интернет-магазинов, а из-за возрастания загрузки площадок - возрос уровень юридической ответственности сторон. Определяющим моментом заключения явился вопрос «потенциально возможных нововведений в законодательную базу в контексте дистанционной торговли». [4, с. 23] Предлагаем следующие изменения, направленные на совершенствование правового обеспечения интернет-торговли:
1. Устранить проблемы унификации материального законодательства, определив и создав
определенный нормативный правовой акт, регулирующий дистанционную торговлю, с учетом всех федеральных законов Российской Федерации, регулирующих смежные отношения, авторские права и защиту прав потребителей.
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2. Законодательно определить идею общей объединенной стратегии реализации и регламентации электронной коммерции с акцентом на предпринимательскую деятельность и глобализацию торговли.
Подводя итог вышесказанному, полагаем возможным сделать вывод о том, что вопросы дистанционной торговли актуальны в настоящее время, в связи с ее стремительным развитием в период пандемии. Более детальное и глубокое изучение рассматриваемого вопроса позволит расширить спектр
правового регулирования и закрепления дистанционной торговли, основанной на законе, гарантирующем надлежащую защиту сторон интернет-торговли.
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Аннотация: Работа учебного заведения с родителями учеников состоит из четырех основных направлений: объяснинение содержания и целей учебного процесса, знакомство с методикой учебного процесса, просвещение родителей в области педагогики и психологии воспитания детей, взаимодействие
с семьями в ходе учебно-воспитательной работы. Взаимодействие учебного заведения с семьями по
данным направлениям работы происходит в индивидуальной и коллективных формах. Главной задачей решаемой в процессе этой работы является повышение родительской компетенции формирование
атмосферы совместного сотрудничества семьи и школы. Критическим условием успешности этой работы является доверие сос тороны родителей к учебному заведению. Учебное звадение и семья, каждая
сос воей строны оказывают воспитательное воздействие на детей и итог этой работы зависит от слаженности совместных усилий.
Ключевые слова: работа с родителями, формы и методы воспитательной работы, воспитание,
школьник.
WORKING WITH PARENTS AS THE MOST IMPORTANT ACTIVITY OF AN EDUCATIONAL
ORGANIZATION
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Abstract: The work of the educational institution with the parents of students consists of four main directions:
explaining the content and goals of the educational process, acquaintance with the methodology of the
educational process, educating parents in the field of pedagogy and psychology of raising children, interacting
with families in the course of educational work. The interaction of the educational institution with families in
these areas of work takes place in individual and collective forms. The main task to be solved in the process of
this work is to increase parental competence, to create an atmosphere of joint cooperation between the family
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and the school. A critical condition for the success of this work is the trust of the parents in the institution. The
educational establishment and the family, each member of the family, have an educational impact on children
and the result of this work depends on the coordination of joint efforts.
Keywords: working with parents, forms and methods of educational work, education, schoolboy.
Наиболее сложной частью воспитательной работы является организация взаимодействия с семьей. Несмотря на то что школа и семья стремятся к одному и тому же результату, часто они занимают
позиции в которых не могут найти точки соприкосновения. Именно поэтому одной из главных задач
учебного заведения является формирование у семьи активной позиции в совместной учебновоспитательной работе [1].
Работа учебного заведения с родителями учеников состоит из четырех основных направлений:
объяснение содержания и целей учебного процесса, знакомство с методикой учебного процесса, просвещение родителей в области педагогики и психологии воспитания детей, взаимодействие с семьями
в ходе учебно-воспитательной работы. Взаимодействие учебного заведения с семьями по данным
направлениям работы происходит в индивидуальной и коллективных формах. Главной задачей решаемой в процессе этой работы является повышение родительской компетенции формирование атмосферы совместного сотрудничества семьи и школы. Критическим условием успешности этой работы
является доверие со стороны родителей к учебному заведению. Учебное заведение и семья, каждая со
своей стороны оказывают воспитательное воздействие на детей и итог этой работы зависит от слаженности совместных усилий [2].
Одной из важнейших задач в работе с учениками является формирование ответственного отношения к своей семье.
Важнейшей задаче в работе с семьей является донесение важности той роли которую играет семья в процессе обучения и воспитание, повышение родительских компетенций, формирование атмосферы доверия в семье.
Главной задаче в работе с педагогическим составом является формирование навыков совместной педагогической деятельности с родителями детей, вооружение необходимыми методическими и
научными знаниями для ведения этой работы, формирование установки на вовлечение семьи в совместную работу [2].
Необходимым условием для решения вышеназванных задач является их организационное обеспечение со стороны учебного заведения, такое как проведение совместных учебно-воспитательных
мероприятий с семьями учеников, организация просветительской деятельности, проведение методической работы с педагогическим коллективом.
Формы взаимодействия педагогов с родителями: коллективные.
Родительские собрания по тематике делятся на организационные; текущие, тематические; итоговые; общешкольные и классные.
Родительский лекторий: обогащает педагогический и воспитательский опыт родителей современными научными знаниями, повышает их педагогическую культуру.
Родительские университеты - это форма организации учебной и воспитательной работы проводимой в семье с помощью составления расписания определенных видов деятельности, такой как: открытые уроки, домашние задания, лекции, методические материалы, совместная деятельность и т.д. [1].
Конференция по обмену опытом. Площадка для обмена опытом, определения ближайших задач,
высказывания определенных обеспокоенностей на основе равноправного общения, что способствует
формированию доверительных отношений.
Формы взаимодействия педагогов с родителями: групповые формы.
Тренинг – эта форма обеспечивает родителей практическими навыками общения с детьми на основе педагогических принципов.
Групповые консультации, занятия проводимые совместно с профильными специалистами.
Групповые занятия. Форма совместной работы семьи и педагогов в работе с учениками, испытыXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вающими трудности в обучении. Целью такой работы является совместное определение причин этих
трудностей и их устранение.
Родительский комитет работая совместно с классным руководителем планирует, готовит и проводит всю совместную работу по педагогическому образованию, установлению контактов с родителями, оказанию помощи в воспитании детей класса.
Формы взаимодействия педагогов с родителями: индивидуальные формы.
Каждый человек индивидуален, исходя из этого наибольшую эффективность демонстрируют индивидуальные формы взаимодействия школы и семьи. В ходе индивидуальных консультаций происходит доверительное общение родителей и педагогов, в котором они могут поделится своими тревогами
и ожиданиями и получить квалифицированный ответ. Такие консультации формируют доверительные
взаимоотношения между семьей и школой, необходимые для эффективного воспитания и обучения [3].
Посещение на дому - особенно полезна эта встреча у ребенка дома, так как домашняя обстановка располагает к откровенному разговору, есть возможность сразу получить представление о разных
сторонах жизни и воспитания ребенка.
Таким образом, содержание работы школы с семьей реализуется в совместной работе. Школа и семья работают совместно, воспитание в семье не идет вразрез с социально-педагогической работой школы.
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Аннотация: в данной работе рассмотрен потенциал дидактической игры в развитии творческих способностей младших школьников в процессе обучения. В статье указаны цели и задачи работы, указаны
определения творческие способности, а также приведены результаты.
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THE POTENTIAL OF THE DIDACTIC GAME IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Gainullina Ilyuza Ilyasovna
Abstract: in this paper, the potential of didactic play in the development of creative abilities of primary school
students in the learning process is considered. The article specifies the goals and objectives of the work,
defines the creative abilities, and provides the results.
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Сегодняшнее общество нуждается в людях интеллектуально смелых, независимых, оригинально
мыслящих, творческих, способных принимать нестандартные решения. Все эти характеристики могут
быть сформированы с помощью игровой деятельности в младшем школьном возрасте.
Игра – это особая деятельность, которая расцветает в детстве, сопровождающая человека на
всю его жизнь. Игра уникальна тем, что является универсальным инструментом в области передачи
знаний. Она не обязывает детей к формально сложным действиям в обучении, что детям в школе дается довольно тяжело. Игра не обусловлена никакими рамками и дает широкие возможности для взращивания различных интеллектуальных возможностей подрастающей личности. К ним относятся разные сферы жизни – от гуманитарной до технической. Конечно, каждого представителя научных отраслей в игре интересуют «свои» характеристики, но все они сходятся во мнении, что игра – это неотъемлемая часть человеческой культуры.
Младший школьный возраст – это насыщенный возраст эмоциональными переживаниями, развитием когнитивных процессов (воображение, логическое мышление и др.), стремлением к самостоятельности, возникновением устойчивых интересов. Педагоги отмечают высокую степень восприимчивости к образовательным воздействиям. Именно эта проблема организации развития креативных возможностей обучающихся начальной школы может быть успешно решена общеобразовательными
учреждениями.
Актуальность выбранной темы определяется тем, что развитие творческих способностей издавна
изучается в психолого-педагогической и методической литературе, но на практике не уделяется должного внимания.
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Цель исследования - теоретическое обоснование, подбор, а также реализация комплекса
дидактических игр как средства развития творческих способностей у детей младшего школьного
возраста.
На сегодняшний день психологическая наука выявила некоторые общие акценты в изучении
творческих способностей:
 основой возникновения творческих способностей являются творческие наклонности (биологическое требование);
 творческие способности играют важную роль в создании материальной и духовной культуры.
При этом до сих пор не выработано единого представления о содержании и структуре творческих
способностей, существует терминологическая неопределенность этого понятия и исследования,
следящие за развитием творческих умений младших школьников в течение нескольких лет, отсутствуют.
Например, в «Современном Энциклопедическом словаре» подчеркивается, что индивидуальные
особенности личности обнаруживаются в беглости, глубине и прочности овладения способами и
приемами деятельности. Диагностика некоторых сложившихся способностей проводится с помощью
тестов [1, с.476].
Авторы «Большого психологического словаря считают, что творческие способности – это «индивидуально-психологические особенности, определяющие успешность выполнения деятельности, не
сводимые к ЗУН, но обусловливающие легкость и быстроту обучения новым способам и приемам деятельности» [2, с.1115]. Другими словами, творческие способности – это нечто больше, чем то, что указано в школьных нормативных документах. На сегодняшний день творческие способности загоняются в
рамки субъективных оценок, что мешает научить ребенка мыслить исключительно оригинально и искать нестандартные решения образовательных задач.
Охарактеризовать уровень развития творческих способностей учащихся в учебной деятельности
позволяют компоненты, которые раскрываются через показатели и методика Туник Е.Е. «Модифицированные креативные тесты Вильямса» [3, с.96].
По мнению ученых, на начальном этапе обучения игра является основной формой представления новых материалов, а также активным способом развития творческих способностей учащихся в различных сферах деятельности.
Поэтому, вспомогательным материалом в процессе развития ребенка должны являться
многочисленные и разнообразные творческие задания, используемые педагогом в виде дидактических
игр. Например:
1. На уроке можно провести игру “Составление предложений”. В ходе наблюдения было установлено, что данная игра развивает способность быстро находить разнообразные, а порой неожиданные связи между привычными предметами, из отдельных разрозненных элементов творчески создавать новые целостные образы.
Учащимся даются три слова: кот, кастрюля и книга. Дети должны придумать как можно больше
предложений, обязательно использовав эти слова (допускается изменение форм слов).
2. Следующая игра называется “Способы применения предмета”. Участникам предоставляются слова (ручка, аквариум, редиска и т.д.). Детям необходимо объяснить, как применяется этот предмет
в жизни и как его можно использовать необычным, нестандартным способом. Победителем становится
тот, кто укажет больше всех функций.
3. При изучении определённой темы на уроках татарского языка учащимся можно представить
игру «Дәвам ит» («Продолжи»). Учитель произносит первый слог слова, а участникам игры необходимо
закончить. Например, по теме «Безнең мәктәп» («Наша школа»): ки…, дәф..., ак..., так... .
В дидактической игре «Выражения», младшие школьники придумывали предложения, начинающиеся на буквы «в», «м», «с», «к». Разброс предложений незначительный – от 0 до 4. Это связано с
недостаточностью развития грамматического строя речи ребенка, бедностью его словарного запаса,
низким уровнем общего кругозора, а также неразвитым ассоциативным мышлением. Примеры часто
приводимых предложений имеют повествовательный характер, с прямым порядком слов: «Ваня мыл
своего кота». Дети с повышенным эмоциональным фоном больше дают оригинальных ответов с обXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ратным порядком слов: «В магазин сходила Катя», «В Москве стоит Кремль», «В магазине сок купили».
Предложения эмоционально-окрашенные: «В метро скучает кот», «Ваня Морозов скачет козликом».
Это говорит о необходимости развивать способности, входящие в эмоциональный компонент структуры творческих способностей в единстве с другими компонентами.
Таким образом, дидактические игры обладают огромным потенциалом, которые эффективны как
при повышении уровня творческих способностей, так и при формировании логического мышления и
связанной речи.
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Аннотация: Данная статья знакомит нас с понятием и характеристикой основных форм нетрадиционного обучения, опирающегося на различные подходы исследователей, выработанные ими типологии и
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Abstract: This article acquaints us with the concept and characteristics of the main forms of non-traditional
education, based on various approaches of researchers, typologies and classifications developed by them.
The question of the relevance of the non-traditional form of education is touched upon in the aspect of comparison with the traditional education system using the example of ordinary lessons.
Keywords: lesson, non-traditional form of lesson, creative assignments.
История, как учебный предмет, включает в себя широкий спектр возможностей, необходимый для
создания культурного и личного становления потенциала школьника. Не случайно при изучении истории общество выдвигает специальный заказ, который посредством обучения в процессе выполнения
различных задач достигает результата в области развития личности учащихся, усиления гуманистического содержания обучения, более полной реализации воспитательного, образовательного и развивающего потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности каждого ученика. Но, чтобы
достигнуть подобного результата, необходимо обратить внимание на основную составляющую данного
процесса, а именно на урок. Как известно, урок - это форма организации обучения, с целью овладения
учащимися изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями) [5]. Помимо этого, сложно не согласиться и с тем, что урок - это, одновременно, живая и постоянная часть педагогического процесса, которая гармонически вписывается в
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систему работы учителя, осуществляя при этом конкретную часть общих задач обучения [2, с. 69]. Если
же говорить об индивидуальных и характерных чертах урока, то стоит отметить, что, во-первых, он
(урок) отличатся целостностью и завершенностью, во-вторых, выполняет конкретные задачи, и, втретьих, дает реальные результаты.
К чему мы ведем? К тому, что урок, будь-то традиционным, классическим или нетрадиционным, в
первую очередь, должен оставаться уроком. Но за счет чего? За счет того, что урок должен воплощать
в себе определенную методическую концепцию, практическую пробу, определяющую ее правомерность и эффективность, которая в конечном итоге выливается в показатель производительности труда
учителя и ученика [2, с. 70].
На заре XXI века среди педагогов и видных деятелей науки стало бытовать мнение, что традиционная форма урока чудовищно устарела. Прежде всего, за счет того, что внимание современных учащихся уже невозможно завоевать без удивления, что напрямую выражается в степени заинтересованности, а данный фактор, конечно же, не был превалирующим элементом в построении традиционной
системы урока. Так, например, последние годы ознаменовались активным поиском и широким использованием методики, позволяющей значительно повысить эффективность обучения истории. Немалая
роль в этом отводится так называемым нетрадиционным или нестандартным урокам, которые в отличии
от традиционной дидактики могут использовать «увлекательны добавки». Подобные увлекательные добавки могут выражаться в формах и методах таких как, например, проблемное обучение, поисковая, исследовательская деятельность и т.д. Причем, стоит отметить, что подобные увлекательные добавки
могут быть представлены и как фрагмент урока и, собственно, как сам урок, посвященный полностью
реализации одного из методов [2, с. 70]. Возвращаясь к традиционной дидактике необходимо сказать,
что она предписывает обучать, используя прямые методы передачи знаний, что, собственно, выражается с помощью таких средств, как: рассказ, беседа, лекция, то есть монологическое средство обучения.
Их смысл - формирование репродуктивного мышления, то есть воспроизведение сказанного учителем в
форме монологического или диалогического ответа, приведение примеров на применение полученного
знания, использования информации для решения учебных задач, выполнения заданий и т. д. [3, с. 125].
Нетрадиционная форма проведения урока - это возможность для детей развивать свои творческие способности и личностные качества, оценить роль знаний и увидеть их применение на практике,
ощутить взаимосвязь разных наук [2, с. 70]. Причем интересно то, что на подобных уроках учащиеся
получают весьма нестандартные знания или во всяком случае должны получать. Что подразумевает
под собой нестандартное знание? Прежде всего то, что оно включает в себя целый ряд определенных
признаков, которые существенно отличают его от традиционного (стандартного) вида заданий, а именно: во-первых, это связь с творческой деятельностью; во-вторых, необычные условия работы; втретьих, самостоятельный поиск решения определенных задач, путем выбора подходящего варианта
или нахождение собственного с его обоснованием; в-четвертых, активное воспроизведение полученных знаний в незнакомых условиях [2, с. 71].
Помимо этого, стоит учесть и тот факт, что при определении нами понятия «нетрадиционная
форма урока», базируясь на анализе методической и психолого-педагогической литературы, мы пришли к выводу, что оно не имеет конкретного определения и весьма расплывчато. Так, например, употребляется огромное количество синонимов, среди которых чаще всего присутствуют следующие словосочетания: «нетрадиционный урок», «нетрадиционные технологии урока», «нетрадиционные виды
уроков». Исходя из всего этого, мы смогли выделить два основных подхода, которые способны приоткрыть сущность к пониманию нестандартной формы урока. Первый подход трактует данный тип урока,
как отход от чёткой структуры комбинированного урока и сочетание разнообразных методических приёмов [1, с. 104]. При втором подходе под нестандартными формами урока подразумеваются формы
урока, появившиеся в последнее время и завоёвывающие всё более прочные позиции в современной
школе [1, с. 104]. Тем не менее, ни тот, ни другой подходы не отражают, на наш взгляд, сущность данного педагогического явления.
В настоящее время в научной литературе появилась тенденция рассматривать нетрадиционные
формы урока как формы интерактивного обучения или учебные знания «в режиме интерактива» (взаиXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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модействия). Академик Герман Константинович Селевко, например, и вовсе предлагает рассматривать
нетрадиционные формы урока в качестве технологий обучения, применяя при этом своеобразное терминологическое обозначение-«нетрадиционные технологии урока», которые базируются и характеризуются на почве усовершенствования классических форм урочного преподавания нетрадиционных
структур и методов [4].
Тем не менее, мы полагаем, что нестандартный урок - это, своего рода, некое импровизированное учебное занятие, прежде всего, имеющее нетрадиционную структуру. Помимо этого, можно было
бы еще сказать, что нестандартный урок - средство обучения, так как он формирует и стимулирует у
учащихся интерес к обучению. Причем данный урок на этом в характеристике, что мы указали выше, не
заканчивается. Он также одновременно является своеобразным элементом снятия напряжения у учащихся (так как на нем, в частности, могут применяться игровые методы), в результате которого формируются навыки учебной деятельности, а эмоциональная составляющая лишь улучшает подкрепление
новых полученных знаний на нейронном уровне.
Однако, стоит отметить, что несмотря на то, что в большинстве случаев нестандартные уроки
имеют высокую положительную оценку за счет, например, того, что вызывают большой интерес у учащихся, выражающийся в степени заинтересованности к нему, данная форма уроков имеет и ряд минусов. Они выражаются в следующих недостатках: во-первых, в том, что происходит преобладание репродуктивных технологий обучения, которые отражаются в том, что форма организации учебного процесса превалирует над тематическим содержанием. Во-вторых, в том, что отсутствует своеобразный
прогноз положительных изменений. То есть очень сложно или практически невозможно оценить рост
качества формируемых знаний и умений у учащихся. В-третьих, это стихийность и бессистемность использования. Правда, подобные недостатки не наблюдаются на уроках лекционно-семинарской системы. Тем не менее, это лишь единичный случай. В-четвертых, это явная перезагрузка некоторых уроков
учебным материалом, которая проявляется, прежде всего, в интегрированных уроках или учебных
конференциях [3, с. 126].
Несмотря на то, что нестандартные формы уроков имеют ряд значительных недостатков, о которых мы упомянули выше (в данном случае мы и не забываем о положительных сторонах), многие учителя рано или поздно в своей практике обращаются к данной форме урока. Чем это можно объяснить?
Наверное, тем, что это связано со становлением нового стиля педагогического мышления учителя, которое ориентируется на интенсивное и эффективное решение образовательно-воспитательных задач в
рамках скромного количества предметных часов, на признание факта усиления самостоятельной творческо-поисковой деятельности школьников, на модернизацию активных форм обучения.
Таким образом, подводя итог нашей работы стоит сказать, что нестандартный урок - это органичное сочетание образования, воспитания и развития. В процессе проведения подобных уроков складываются благоприятные условия для развития различного рода умений и способностей у учащихся.
Интерес к работе вызывается нестандартной формой проведения занятия, что повышает уровень мотивации к тому или иному предмету, в частности, к истории.
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Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного анализа показателей локальной выносливости у студентов-спортсменов разных видов спорта. Установлены отличия в уровне локальной
выносливости разных частей тела спортсмена в зависимости от специфики вида спорта.
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FEATURES OF LOCAL ENDURANCE INDICATORS IN STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL
EDUCATION SPECIALIZING IN DIFFERENT SPORTS
Zhujkov D.,
Streltsov K.,
Semenov D.
Abstract: The article presents the results of a comparative analysis of the indicators of local endurance in student-athletes of different sports. The differences in the level of local endurance of different parts of the athlete's body, depending on the specifics of the sport, are established.
Key words: Local endurance, fitness, testing.
Вопросы совершенствования средств и методов физической подготовки спортсменов продолжают оставаться актуальными независимо от вида спорта и уровня квалификации спортсменов.
Наблюдается противоречие между социально обусловленной потребностью общества в высоких
спортивных результатах и ограниченными природой предельными возможностями организма спортсмена [2]. Рост результатов возможен только с развитием различных качеств спортсмена, в том числе и
выносливости.
С выносливостью спортсмена обычно связывают способность к длительному выполнению мышечной работы. В спортивной и научной литературе можно встретить характеристики многих форм
проявления выносливости. При оценке общей физической подготовки основное внимание уделяется
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глобальной выносливости. А с учетом специфики различий между видами спорта в контексте специальной физической подготовки большего внимания заслуживает локальная выносливость. Объективным критерием определения типа выносливости служит количество включенных в работу мышц тела
человека. По этому признаку выносливость подразделяют на тотальную, проявляемую тогда, когда в
работе активно участвует свыше 2/3 всех мышечных групп, региональную, когда активно функционирует от 1/3 до 2/3 мышечных групп, и локальную, когда активно функционирует менее 1/3 общего числа
мышечных групп [1].
Особенности проявления локальной выносливости в разных видах спорта заслуживают отдельного внимания. С целью выявления различий в специфике проявления локальной силовой выносливости в зависимости от спортивной специализации мы провели диагностическое исследование с участием 40 студентов вуза физической культуры – представителей разных видов спорта имеющих уровень
спортивной квалификации от 2 спортивного разряда до Мастера спорта.
В данном исследовании применялись общепринятые тесты на определение уровня локальной
силовой выносливости (динамической и статической). Все тесты выполнялись на максимальный результат до произвольного отказа. Результаты тестов с делением на результаты спортсменов по видам
спорта представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты тестирования студентов на определение уровня локальной силовой выносливости
Поднимание
Приседания,
Вис на согну«Стульчик»,
Тесты Отжимание в
упоре лежа,
туловища из
кол-во раз
тых руках,
время в с.
кол-во раз
положения левремя в с.
жа на спине,
кол-во раз
x̅± sd
Результаты
легкая атлети65±8
111±11
202±15
83±10
145±13
ка (n=8)
Спортивная
гимнастика
99±4
129±8
169±10
193±9
138±10
(n=8)
Спортивные
56±4
116±10
181±9
69±7
129±10
игры (n=10)
Лыжный спорт
79±7
121±9
177±10
112±7
150±15
(n=7)
Единоборства
108±7
119±7
180±8
122±7
154±15
(n=7)
Как видно в представленной таблице, результаты выполнения всех упражнений заметно различались между группами студентов-спортсменов. При этом внутригрупповые различия между спортсменами представителями каждого из видов спорта также значительно варьировали, о чем говорят сравнительно высокие показатели стандартного отклонения (sd). Несмотря на это можно проследить некоторые закономерности в показателях локальной силовой выносливости указывающие на сравнительно
более высокий уровень подготовленности отдельных групп спортсменов. Так, например, показатели
локальной выносливости мышц рук и плечевого пояса, которые оценивались тестом отжимание в упоре лежа, более высокие у представителей единоборств и спортивной гимнастики, наименьшие результаты показали представители спортивных игр. Данные факты хорошо коррелируют со спецификой указанных видов спорта и результатами спортивной подготовки в них.
Показатели локальной выносливости мышц ног, как статической, так и динамической (тесты
«приседания» и «стульчик») оказались выше у представителей таких видов спорта, как легкая атлетика, спортивные игры, единоборства и лыжный спорт, у гимнастов - несколько ниже. Данную картину
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несложно объяснить с позиции специфики содержания данных видов спорта, поскольку воспитание
выносливости мышц ног является важной составляющей подготовки спортсменов в вышеуказанных
видах спорта.
В то же время показатель статической выносливости мышц рук (вис на согнутых руках) оказался
значительно выше по сравнению с остальными видами спорта у представителей спортивной гимнастики, что неудивительно, поскольку у гимнастов большинство упражнений выполняются руками, поэтому
успешность тренировки в спортивной гимнастике во многом связана с воспитанием силовой выносливости мышц рук.
С учетом полученных в исследовании результатов можно сделать определенные выводы о различиях в локализации показателей мышечной выносливости у спортсменов разных видов спорта вызванных спецификой спортивной тренировки в данных видах спорта. Эти факты необходимо учитывать в ходе планирования содержания тренировочного процесса, а также при организации спортивного отбора.
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Аннотация: Современное состояние профессионального образования диктует необходимость поиска
новых путей повышения качества подготовки специалистов. Для формирования всесторонне образованной, инициативной и успешной личности на первый план выходят активные и интерактивные методы обучения, способствующие получению не только профессиональных знаний, но и развитию таких
качеств, как инициативность, самостоятельность, готовность к действию, ответственность, решительность, умение осуществлять намеченные цели. Деловые игры способствуют закреплению, углублению,
расширению и систематизации полученных теоретических знаний и практических умений у студентов.
Применение метода деловых игр на занятиях очень эффективно для освоения нового материала.
Ключевые слова: нетрадиционные педагогические технологии, активные методы обучения, интерактивные методы обучения, игровые технологии обучения.
EFFECTIVE METHODS OF GROUP TRAINING IN RUSSIAN LANGUAGE
Chinieva Sayora Abdimuminovna
Abstract: The current state of professional education dictates the need to search for new ways to improve the
quality of training. For the formation of a comprehensively educated, proactive and successful personality, active and interactive teaching methods come to the fore, contributing to the acquisition of not only professional
knowledge, but also the development of such qualities as initiative, independence, readiness for action, responsibility, decisiveness, and the ability to achieve goals. Business games contribute to the consolidation,
deepening, expansion and systematization of the theoretical knowledge and practical skills of students. The
use of the method of business games in the classroom is very effective for mastering new material.
Key words: non-traditional pedagogical technologies, active teaching methods, interactive teaching methods,
game teaching technologies.
В наши дни перед каждым педагогом стоит задача абсолютно нового подхода к организации своего занятия. Где должны широко применяться активные и интерактивные методы обучения, которые
способствуют повышению интеллектуальной активности студентов, развитию аналитических способностей, формированию гармонично развитой личности, развитию навыков целеполагания и планирования, формированию и развитию эмоциональных контактов в коллективе.
Ожидается, что современный специалист будет отвечать новым требованиям с точки зрения образования и компетентности, благодаря инновационным процессам, происходящим в различных сферах современного общества и, прежде всего, в науке и технологиях. Эти процессы требуют от высшего
образования поиска новых путей обновления и развития. Современное университетское языковое образование направлено на совершенствование системы обучения языкам для изучения иностранного
языка и на приведение ее в соответствие с европейскими и российскими образовательными стандартами. Россия - современная страна, укрепляющая и расширяющая свои политические и экономические
позиции на международном уровне. По этой причине все большее количество иностранных студентов
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хотят поступать в российские университеты, и все больше и больше студентов стремятся овладеть
русским языком как средством обучения в выбранной области обучения. В российских университетах,
где обучаются иностранные студенты, РКИ стал академической дисциплиной в 1950-х и 1960-х годах, и
с тех пор он развивается, совершенствуется и ищет новые способы преподавания русского языка иностранным студентам.
Обучение русскому языку сейчас происходит в контексте глобальных изменений во всей системе
образования: цели изучения языка, потребности учащихся и условия обучения претерпели серьезные
изменения. Нельзя не заметить, что качественные изменения заменили количественные и что сами
студенты получили возможность определять не только лингвистическое, но и культурное содержание
языковых курсов. В настоящее время учебные цели и задачи на курсах определяются именно потребностями учащихся. Изучение русского языка как средство выполнения конкретной академической программы составляет главную отличительную черту курсов русского языка, предлагаемых студентам нефилологов. Основная цель студентов - получить профессиональные знания и навыки не на родном
языке. Само собой разумеется, что профессиональные программы русского языка стали одним из основных направлений в методике преподавания РКИ (Русский как иностранный). [3]
Как и в случае с другими дисциплинами, методология имеет в своем распоряжении специальные
методы исследования, обеспечивающие надежность выводов и достоверность ссылок. В основе этих
методов лежит диалектика, характеризующая методологию (методология - это изучение способов получения знаний и преобразования реальности). Основная трудность в проведении исследований по
методологии и преподаванию русского языка состоит в том, что, как правило, исследуемая дисциплина
не может быть выделена из ее многогранных взаимосвязей и влияний для изучения в чистом виде.
Влияние дополнительных факторов часто сильно искажает результаты исследования.
Групповое обучение основывается на четырех основных принципах: социальное взаимодействие,
позитивная взаимозависимость, личная отчетность и равная доля участия каждого. Выше упоминалось,
насколько важно организовать работу в группах по принципу социального взаимодействия. [1]
Эта запатентованная методика может использоваться для обучения иностранных студентов русскому языку независимо от их уровня знаний, но учитель должен учитывать вышеупомянутый уровень,
чтобы правильно использовать методологию. Новая методология учитывает специфический образ
мышления, свойственный иностранцам (как правило, это молодые люди из Азии, Африки, Ближнего
Востока). Их правополушарное мышление основано на ассоциативных связях и образных сравнениях;
легко воспринимает рисунки, знаки и символы. Ученые подчеркивают, что «... у любого человека есть
еще один образ мира - мир символический, представляющий окружающий мир в художественных
текстах». Понятно, что иностранцы не умеют читать подлинные
Русская литература, да еще чтение этих текстов на родном языке вызывает множество трудностей. Использование текстов объясняется желанием познакомить иностранцев с русской историей,
традициями и обычаями через художественную литературу и тем самым повысить их интерес к русскому языку.
Учителя русского языка как иностранного составляют сокращенный вариант художественного
текста. Содержание каждой главы пересказывается в краткой форме (как правило, 10-12 предложений). Это сложнейшая задача, потому что необходимо пересказать текст и раскрыть его художественные особенности, сохранив ключевые и стержневые слова. Затем ученики получают домашнее задание, состоящее из разных частей. Первая часть включает сокращенный текст со следующими задачами: 1. прочитать и пересказать текст; 2. Выучить словарный запас (найти незнакомые слова в словаре);
3. составить новый текст с использованием заданных слов (текст предоставляется как своего рода
опора); 4. Уметь задавать вопросы и отвечать на них. В конце иностранным студентам показывают
графические изображения, относящиеся к каждой главе, которые отражают основную идею этой главы.
Трудно придумать такой знак, ведь учителя должны знать изучаемую эпоху, ее историю и философию,
понимать события, происходившие в то время, знать биографию автора, историю выбранного художественного произведения и, конечно же, внимательно прочтите и осмыслите анализируемый текст.
Таким образом, учителя могут создавать графические изображения, которые легко запоминать и
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помогать воспроизводить последовательность событий, изображенных автором. Глядя на графику,
иностранные школьники запоминают не только текст, но и грамматические правила и правильно воспроизводят русский текст. Сказанное подтверждает следующее утверждение - истинно действительный
текст состоит из ... множества невербальных знаков (цифр, символов, рисунков и т. Д.).
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Аннотация: В статье раскрываются понятие имидж учителя компоненты имиджа педагога, основные
имиджевые характеристики учителя, функции имиджа. Описывается анализ исследования влияние
имиджа учителя на учебную мотивацию на базе средней образовательной школы города Владимира.
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THE INFLUENCE OF THE TEACHER'S IMAGE ON THE EDUCATIONAL MOTIVATION OF STUDENTS
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Isakova Anastasia Andreevna
Scientific adviser: Yudakova Svetlana V.
Abstract: The article reveals the concept of the teacher's image the components of the teacher's image, the
main image characteristics of the teacher, the functions of the image. The article describes the analysis of the
study of the influence of the teacher's image on educational motivation on the basis of a secondary educational school in the city of Vladimir.
Keywords: motivation, educational motivation, image, teacher's image, educational process.
Система образования страны подвержена влиянию социально-экономических факторов. Профессиональная гибкость, способность адаптироваться к социальным переменам, готовность к успешному решению профессиональных задач являются важными свойствами современного учителя. Успех
профессионально-педагогической деятельности во многом зависит от имиджа педагога. Особую роль,
на наш взгляд, имидж учителя оказывает на учебную мотивацию учащихся, что, безусловно проявляется в результатах их учебного труда. Учебная мотивация является одним из главных средств формирования базовых ЗУН учащихся. Исходя из этого, возрастает потребность исследовать и проанализировать влияние имиджа учителя на учебную мотивацию учащихся.
Имидж по Р. Вердерберу целенаправленно создаваемый образ какой-либо личности, объекта,
действия, призванный оказать на кого-либо экспансивное и психическое влияние [1].
Имидж педагога рассматривается А. А. Калюжным как социально-психологическая категория, социальная перцепция [2]. Имидж – это образ, представление, метод ом ассоциаций наделяющий объект
дополнительными ценностями, не имеющими основания в реальных свойствах самого объекта, но обладающими социальной значимостью для воспринимающего этот объект.
В. Н. Черепанова, рассматривая индивидуальный имидж педагога в контексте реализации гумаXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нистической концепции образования, определяет гармоничную совокупность внешних и внутренних
индивидных, личностных, индивидуальных и профессиональных качеств педагога, призванных продемонстрировать его желание, готовность и способность к субъект-субъектному общению с участниками
образовательного процесса [3].
Л. П. Качалов выделяет компоненты педагогического имиджа [2]. К ним автор относит внешний
облик, вербальные и невербальные средств общения, внутреннее соответствие образа профессии внутреннее "Я".
Внешний облик – это совокупность зрительно воспринимаемых внешних данных, которые помогают учителю привлечь к себе внимание, положительный настрой на себя. Учитель всем своим внешним обликом должен располагать к себе учащихся. В нем постоянно должны отражаться его богатый
внутренний мир.
Вербальные и невербальные средства общения – способы передачи информации, которые выражаются в умении грамотно излагать свои мысли и использовать соответствующие им жесты, позы и
мимику, которые влияют на восприятие информации учащихся. Черепанова В.Н. доказывает, что 35%
информации ученики получают при словесном (вербальном) общении, 65% – при невербальном [3].
Определяющим фактором в педагогическом имидже является внутреннее соответствие образа
профессии ‒ внутреннее "Я" [4]. Умение располагать других людей к себе выступает ключевым качеством в установлении профессиональных и межличностных отношениях.
Имидж учителя выполняет профессиональную, социальную, духовно-нравственную функции [5].
Профессиональная функция имиджа проявляется в высоком качестве обучения и воспитания, социальная функция имиджа – в развитии творческой и познавательной активности учащихся, повышении
интереса к предмету, духовно-нравственная функция – в формировании личности ученика. Духовнонравственная функция имиджа отражается в интересе учителя по отношении к окружающим людям, к
природе, к предметному миру, к духовным ценностям, нравственным качествам учащихся.
Специфика труда учителя связана с постоянной коммуникацией, требующей проявление качеств,
способствующих эффективному межличностному взаимодействию. Способность к рефлексии, эмпатия, общительность, способность к сотрудничеству позволяют учителю эффективно решать коммуникативные задачи. Такие имиджевые характеристики учителя стимулируют состояние эмоционального
комфорта, интеллектуальной активности, творческого поиска учащихся, содействуют формированию
учебной мотивации.
Согласно определению Л. И. Божович, учебная мотивация – это состояние личности, которое
определяет степень активности и направленности действий учащихся в учебно-познавательной деятельности. [6]
В период педагогической практики в МБОУ «СОШ № 5» г. Владимира проведена диагностика
мнений педагогов о значимости имиджа учителя в формировании учебной мотивации учащихся. Нами
разработана анкета «Влияние имиджа учителя на учебную мотивацию учащихся». В анкетировании
приняли участие 15 учителей. Анкета включает вопрос «На какие свойства и результаты образования
личности учащегося влияет имидж учителя» и задание по ранжированию имиджевых характеристик в
соответствии с их значением в обучении и воспитании. Имиджевые характеристики: коммуникация;
эмоциональность; визуализация; профессионализм; использование невербальных средств общения;
способность к сотрудничеству; способность к рефлексии; эмпатия.
Положительное влияние имиджа учителя на познавательную активность, интерес учащихся к
предмету, качество обучения и воспитания, развитие творческих способностей и коммуникативных
умений отметили 93 % учителей.
По мнению 86% учителей, большое значение в формировании учебной мотивации имеют профессионализм, эмоциональность и коммуникация педагога.
Зависимость учебной мотивации учащихся от способности педагога к сотрудничеству, визуализации и эмпатии отмечают 73% учителей. Способность к рефлексии у 60 % учителей обозначена на
последнем месте.
Таким образом, в теории и практике педагогики выявлена зависимость процесса формирования
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учебной мотивации учащихся от имиджа педагога. Значение деятельности учителя по профессиональному и личностному саморазвитию в данном направлении трудно переоценить. Поэтому поиск путей,
содержания и методов формирования и поддержания своего имиджа является важной задачей каждого
современного учителя.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения соревнований по спортивной (грекоримской, вольной и женской) борьбе с учетом зрелищности и эффективности организации. Представлен опыт применения системы командно-личных соревнований среди младших юношей при участии
пяти команд. Выявлены определенные преимущества данной системы проведения соревнований по
сравнению с традиционным личным первенством.
Ключевые слова: Спортивная борьба, соревнования, схватка.
THE SYSTEM OF CONDUCTING TEAM-PERSONAL TYPE OF WRESTLING COMPETITIONS AMONG
JUNIOR BOYS AND GIRLS WITH THE PARTICIPATION OF LESS THAN 6 TEAMS
Kuptsov K.,
Semenov D.
Abstract: The article discusses the features of the competitions in sports (Greco-Roman, freestyle and women's) wrestling, taking into account the entertainment and efficiency of the organization. The experience of using the system of team-individual competitions among junior boys and girls with the participation of five teams
is presented. Certain advantages of this system of conducting competitions in comparison with traditional personal championship are revealed.
Key words: Wrestling, competitions, a duel.
Подготовка спортсменов ведёт к росту спортивных результатов только при соблюдении основных
закономерностей тренировочного процесса. Тренировочная работа - это трудоемкий педагогический
процесс, в котором различные стороны подготовки находятся в тесном единстве и взаимосвязи. При
этом основным руководством, определяющим целенаправленную деятельность спортсмена и тренера
в условиях учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, являются правила соревнований.
Даже незначительные изменения в правилах соревнований отражаются на качественных и количественных показателях, соревновательной деятельности спортсмена и на регламентационных режимах
его спортивной подготовки.
Правила соревнований - это важный рабочий документ, в основу которого заложена система
проведения всех видов соревнований и способов выявления победителей, что предопределяет и соотXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветствующую подготовку к ним. Преобразования, вносимые в правила соревнований, оказывают решающее влияние на развитие спортивной борьбы, а также на рост популярности этого вида спорта в
мире. Кроме того, правила предопределяют особенности тренировочного процесса борцов [1].
Правила соревнований по спортивной борьбе изменяются довольно часто. Поэтому оценивание
соревновательной деятельности в обновлённых условиях всегда актуальная задача науки о спорте и
практики спортивной борьбы [2].
Объектом исследования является соревновательная деятельность младших юношей по спортивной борьбе.
Предметом исследования является поиск путей изменения вида соревнований для данной возрастной группы.
Целью исследования является совершенствование системы проведения командно-личных соревнований по нордической системе, с учётом зрительского интереса и последующим внесением коррекции в учебно-тренировочный процесс младших юношей при подготовке к борцовским турнирам.
Гипотеза настоящего исследования состояла в том, что изменения правил проведения соревнований в греко-римской борьбе предполагающие организацию формата командно-личных соревнований
позволят повысить зрелищность и популярность спортивной борьбы.
Основой эксперимента выступила соревновательная составляющая спортивной борьбы, изменение правил проведения соревнований и получение объективных показателей, позволяющих повысить
зрелищность поединков юных спортсменов, увеличение объема технико-тактических действий в поединках и, как следствие, специализированный подбор средств и методов обучения при совершенствовании технико-тактических действий на начальном этапе подготовки к соревнованиям.
Для выявления проблемных вопросов и критического осмысления проблемы мы провели опрос в
форме анкетирования тренеров по спортивной борьбе и юных спортсменов-борцов. Всего было опрошено 12 тренеров и 35 борцов.
Проведенный педагогический опрос тренеров по борьбе показал, что для тренеров важно сформировать у спортсменов высокий настрой на досрочную победу в каждом поединке на туше или в виду
явного технического преимущества, так как результат зависит от квалификационных очков набранных
командой и спортсменом. Так как, достижение успеха спортсмена на соревнованиях является показателем эффективности работы тренера, то победа без риска по баллам с минимальным счётом не позволяет спортсмену раскрыть весь свой технический потенциал, что зачастую ведет к снижению зрелищности соревнований.
Опрос спортсменов выявил неудовлетворенность у борцов традиционной системой проведения
соревнований по следующим основаниям: поражение в первой или последующих встречах (кроме поражения финалисту) не даёт возможности для продолжения соревнований, поскольку при неудачных
стечениях обстоятельств (жеребьевка, субъективное судейство и т.д.) спортсменам не всегда удается
проявить себя в полной мере; утомительное ожидание ввиду большого количества участников и нечеткого расписания схваток существенно сказывается на готовности борцов к поединку и становится причиной травматизма.
С учетом установленных фактов указывающих на слабые места при традиционной организации
соревнований по греко-римской борьбе, мы разработали и предложили новый формат проведения соревнований – командно-личный по нордической системе.
Особенность организации соревнований по системе командно-личного зачета состоит в том, что
при сравнительно небольшом количестве команд (оптимально 5) имеется возможность организовать
поединки, по кругу дав каждому участнику сразиться со всеми представителями других команд. При
этом мотивируя спортсменов к достижению досрочной победы на туше или в виду явного технического
преимущества, а сравнительно большое количество выходов на ковер предоставляет каждому борцу
возможность многообразно проявить свое мастерство, набороться, поэкспериментировать, отчего поединки становятся более зрелищными.
Небольшое количество команд дает возможность более четко организовать проведение соревнований, избавляет спортсменов от томительного ожидания. При этом команды переходят в следуюXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щий тур соревнований полным своим составом участников.
Другим преимуществом системы командно-личных соревнований по борьбе особенно важным
для начинающих спортсменов является награждение всей команды независимо от личного вклада
каждого из борцов, но в то же время в случае неудачного хода соревнований для команды, борцы,
имеют возможности быть награжденными по результатам личного зачета. Таким образом, общее количество спортсменов получивших награду становится больше, что значительно мотивирует юных борцов на дальнейшие спортивные достижения.
Проверка оправданности предложенного формата проведения соревнований по борьбе оказалась возможной при организации командно-личного турнира по греко-римской борьбе памяти Героя
России генерал-майора авиации Бориса Воробьева среди юношей 2008-2009 годов рождения, который
проходил 27 марта 2021 года в спортивном зале «Химик» города Электросталь. В турнире приняли
участие 50 спортсменов из пяти городов Подмосковья. Таким образом, соревнования предполагали
участие 5 команд по 10 человек в каждой.
Резюмируя итоги проведенного турнира, следует отметить высокую динамичность схваток, широкий спортивно-технический арсенал борцов, который продемонстрировал греко-римскую борьбу во
всей своей красе, тем самым была обеспечена высокая зрелищность проведенных соревнований. Как
итог применения предложенной системы проведения командно-личных соревнований выросшее общее
количество награжденных спортсменов по сравнению с традиционным форматом организации соревнований. В нашем случае помимо победителей и призеров личного первенства были награждены еще
и команды победитель и призеры в общем количестве 30 человек. Таким образом, общее количество
награжденных спортсменов в проведенном турнире составило 41 человек с учетом наград в личном
первенстве в девяти весовых категориях. При традиционной системе проведения соревнований
награжденных было бы только 30 человек, что составило бы 60% от общего числа участников. В
нашем случае награды получили 82% от общего количества участников соревнований, что на 22% выше, то есть можно сказать более эффективно по сравнению с традиционной системой по критерию
удовлетворенности результатом для юных спортсменов.
Исходя из представленных выводов, логично утверждение об успешности апробации новой системы проведения командно-личных соревнований по греко-римской борьбе, что побуждает к дальнейшему продвижению данного формата организации соревнований.
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Аннотация: Статья повествует о новом поколении лазерной коррекции зрения. Было сделано много
результатов за последнее время. Данную коррекцию опробовало много пациентов и были в основном
только положительные результаты. Данное 3-е поколение коррекции действует посредством малоинвазивного удаления лентикулы, а также имеет положительные стороны в реабилитации и результатах
операции. Операция проводится с помощью фемтосекундного лазера, которые весьма точный и результативный. Жанный лазер был запущен на производстве в 2011 году. С того времени было проведено более двух сотен операций, где диапозон коррекции имел от – 2 до – 10D и tor. От – 2 до – 5.
Ключевые слова: SMILE, лазерная коррекция, лентикула, миопия, астигматизм.
THE NEW GENERATION OF LASER VISION CORRECTION
Mironchenkov Mikhail Vladimirovich,
Bozhinskaya Ekaterina Sergeevna,
Oshchepkova Svetlana Yurievna
Abstract: Abstract: The article tells about a new generation of laser vision correction. Many results have been
made recently. This correction was tested by many patients and there were mostly only positive results. This
3rd generation of correction works through minimally invasive removal of the lenticule, and also has positive
aspects in the rehabilitation and results of the operation. The operation is performed using a femtosecond laser, which is highly accurate and efficient. Jeanne laser was launched in production in 2011. Since that time,
more than two hundred operations have been performed, where the range of correction ranged from - 2 to 10D and tor. From - 2 to - 5.
Key words: laser correction, lenticula, myopia, astigmatism.
Вступление: В 2011 году SMILE был запущен на международном уровне, во всем мире было
выполнено более 250 000 процедур.
SMILE полностью выполняет всё с помощью фемтосекундного лазера, это минимально инвазивная операция без лоскута, которая переопределяет рефракционную хирургию. SMILE - это 3-е поколение процедур рефракции роговицы. Это единственный метод лазерной рефракционной хирургии, который может исправить миопию с высокой диоптрийностью + / -миопический астигматизм, до 10 D (сферический эквивалент) [1].
Лазерная система: ReLEX SMILE выполняется исключительно с одним фемтосекундным лазером,
который обеспечивает высокую воспроизводимость и предсказуемость даже с высокими поправками.
Система VisuMax использует более низкую энергию импульса и более высокую частоту импульса
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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(500 кГц). Более низкая энергия импульса обычно связана с меньшим количеством нежелательных побочных эффектов (непрозрачный пузырьковый слой, сопутствующее термическое повреждение, воспаление роговицы, диффузный пластинчатый кератит) [2].
Воспалительная реакция и заживление ран после SMILE минимальны и проходят через неделю
после операции. SMILE вызывает меньший апоптоз, пролиферацию и воспаление кератоцитов по
сравнению с FemtoLASIK. Сообщается, что помутнение роговицы и врастание эпителия незначительны
и в основном связаны с трудностями при удалении лентикулов. Заживление ран роговицы и воспалительная реакция оказывают важное влияние на послеоперационные исходы. Исследования, проведенные на мышах относительно корреляции между ранней воспалительной реакцией и степенью миопии,
скорректированной с помощью SMILE, показали, что больший ответ кератоцитов наблюдался при высокой коррекции миопии.
Процедура: Фемтосекундная лазерная система Zeiss Visumax разрезает лентикулу (сначала
задняя плоскость, затем боковые разрезы, а затем передняя плоскость), после чего производится небольшой разрез (3,93 мм), который можно отрегулировать в соответствии с желаниями и опытом хирурга. Лентикула удаляется через небольшой разрез, пропуская диссектор, и передняя и задняя линзовидные поверхности разделяются. Это избавляет от необходимости создавать лоскут, а роговица над
верхней границей лентикулы называется колпачком. Колпачки роговицы SMILE дают хорошую воспроизводимость, регулярность и однородность. Морфология колпачка может иметь слабое влияние на результаты рефракции на ранней стадии.
Процедура ReLEX SMILE проводится под местной анестезией и может быть разделена на два
этапа: нанесение фемтосекундного лазера и удаление лентикулы вручную. Это может быть выполнено
с обеих сторон, либо в виде двух последовательных процедур, либо сначала лазер наносится на оба
глаза, а затем удаляются лентикулы. При удалении лентикулы форма роговицы изменяется, что позволяет добиться желаемой коррекции рефракции.
Лазерная процедура длится около 25 секунд, а удаление лентикулы - еще пару минут. Толщина
роговичного колпачка - 120 мкм, остаточная строма - 250 мкм, диаметр лентикулы - 6,5 мм.
Показания и преимущества: SMILE используется для коррекции миопии до -10 диоптрий и миопического астигматизма до -5 диоптрий или комбинированного до -10 диоптрий.
Преимущества SMILE для пациентов: Безопасность: нет лоскута, следовательно, нет осложнений, связанных с лоскутом, и сохранение нервов роговицы снижает синдром сухого глаза; большая целостность верхних слоев роговицы с сохранением биомеханической стабильности роговицы; нежный
для глаз; сохранение тканей; безболезненный; быстрое восстановление, низкая скорость регресса. Это
бесшумная лазерная процедура без запаха [3].
Преимущества SMILE для врачей: быстрая процедура, поэтому можно лечить больше пациентов
за меньшее время. Он предлагает оптимизированный рабочий процесс. Используется только один лазер, одно планирование лечения и одна лазерная процедура. Отличные клинические результаты подтверждены исследованиями и опытом хирургов. SMILE предлагает дифференциацию и новую премиальную процедуру.
Результаты: С октября 2014 года было проведено более 200 процедур. Диапазон скорректированных диоптрий составлял от -2 до -10, а астигматизма - от -2 до -5. Кривая обучения может быть
сложной из-за новизны, но опыт опытного хирурга также очень помогает.
Во время подготовки к операции пациенты проходят полное обследование глаз, включая: биомикроскопию, рефракцию и кератометрию, циклоплегическую рефракцию, внутриглазное давление,
тест Ширмера, топографию роговицы, пахиметрию, периметрию Хамфри, ультразвуковое исследование глаза. Кератометрия выполняется с помощью рефрактометра, топографа. После этого следует
длинный ряд объяснений относительно процедуры и предоперационного лечения местными антибиотиками за два дня до операции [5].
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После процедуры назначают местные антибиотики в течение недели, местные стероиды в течение трех недель, с более высокой дозой при миопии высокой степени, постепенно снижающейся, и искусственные слезы в течение трех недель. Осмотр пациентов проводится: на следующий день, через
неделю, через месяц, через 3 месяца, через 6 месяцев и далее через год.
Процедура переносится пациентами очень хорошо. Наиболее неприятной вторичной реакцией после операции является нечеткое зрение, которое сохраняется в течение нескольких часов. Очень немногие пациенты испытали скрытое слезотечение и светобоязнь в течение нескольких часов после операции.
Пока достигнуты очень хорошие результаты. Медленная скорость восстановления остроты зрения была получена на 7 глазах из-за стромальной реакции. У пяти пациентов возникли проблемы с
адаптацией к чтению и письму из-за изменений восприятия, а в 6 случаях появилась деэпителизация
роговицы рядом с разрезом, из-за чего пациенту пришлось использовать контактные линзы.
Выводы: SMILE – это метод лазерной рефракционной хирургии 3-го поколения, доступный для
пациентов с миопией, но также предпринимаются попытки лечения миопии высшей степени, а также
дальнозоркости. Развитие SMILE предполагает, что будущее рефракционной хирургии будет минимально инвазивным.
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Аннотация: В статье представлен анализ аддиктивного поведения молодежи, охарактеризована структура аддиктивного поведения студенческой молодежи, выявляются его основные причины, исследуется склонность к различным видам аддикций. Аддиктивное поведение в современном мире является
сдерживающим фактором личностно-профессионального развития студентов. Целью данной статьи
является выявление социально-психологических особенностей студентов колледжа, склонных к аддиктивному поведению. Установлено, что у студентов с высокой склонностью к субстанциальной зависимости деформируется структура ценностных ориентаций, снижается мотивация к деятельности. Результаты данной работы могут быть использованы при разработке программ организации образовательного процесса в колледжах, что позволит скорректировать работу педагогов-психологов, направленную на профилактику склонности студентов к различным зависимостям с целью повышения эффективности и успешности их социализации в процессе обучения.
Ключевые слова: аддиктивное поведение, деструктивное поведение, психологический комфорт,
настроение, эмоциональная поддержка, аутоагрессия, девиантное поведение.
ADDICTIVE BEHAVIOR OF MEDICAL COLLEGE STUDENTS
Gabdullina Adelina Fanisovna,
Zakvatova Ekaterina Vitalievna
Scientific adviser: Gasimova Venera Rifkatovna
Abstract: The article presents an analysis of the addictive behavior of young people, describes the structure
of the addictive behavior of students, identifies its main causes, and examines the propensity to various types
of addictions. Addictive behavior in the modern world is a deterrent to the personal and professional development of students. The purpose of this article is to identify the socio-psychological characteristics of college
students who are prone to addictive behavior. It is established that students with a high propensity to substance dependence deform the structure of value orientations, and reduce motivation for activity. The results
of this work can be used in the development of programs for the organization of the educational process in
colleges, which will allow us to adjust the work of teachers-psychologists aimed at preventing the tendency of
students to various addictions in order to increase the effectiveness and success of their socialization in the
learning process.
Keywords: addictive behavior, destructive behavior, psychological comfort, mood, emotional support, autoaggression, deviant behavior.
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Студент определяется как «особая социальная группа, характеризующаяся специально организованными, широко и временно структурированными условиями быта, труда, быта и отдыха, социальным поведением и психологией, системой ценностных ориентаций». К системообразующим признакам
студента различные исследователи относят маргинальность всех сторон его существования, субкультуру, независимость социальной психологии и поведения, доминантное влияние полового возрастного
фактора.
Аддиктивное поведение относится к такому вербальному, невербальному и физическому поведению, которое причиняет вред другому человеку косвенно или непосредственно
Проблема аддиктивного поведения в колледже нарастает с годами и влияет на работу на самых
разных уровнях (Козина А. Н., 2007). Существует множество факторов, которые могут способствовать
формированию аддиктивного поведения, таких как психические расстройства и физические повреждения.
Аддиктивное поведение является реакционным и имплузарным поведением, и педагог может
контролировать агрессивное поведение различными способами. Аддикция-это устойчивая личностная
черта, длящаяся с детства, от юности до зрелости. Как доказано во многих исследованиях, это стабильная черта, и когда она наблюдается у детей, она является основным предиктором более позднего
преступного поведения взрослых. Поэтому единственное разумное-попытаться воздействовать на него
в детстве, выявляя более агрессивных индивидов и пытаясь видоизменить их агрессию. Это особенно
важно, поскольку агрессия предсказывает будущие социальные, психологические, поведенческие и
образовательные проблемы.
Аддиктивное поведение относится к такому вербальному, невербальному и физическому поведению, которое причиняет вред другому косвенно или непосредственно. Язык тела студента для всех
этих агрессивных форм поведения-это отношение, которое ясно передает ярость, гнев, унижение,
разочарование и другие мотивирующие чувства. В данном исследовании основное внимание уделяется аддиктивному поведению студентов медицинского колледжа.
“Аддикцию можно определить как эмоцию, которая имеет тенденцию причинять боль, вред или
разрушать что-то или кого-то. В случае лиц намерение причинить вред может быть психологическим.
Агрессивное поведение предполагает конфликт между индивидами равного уровня”.
Термины агрессия и аддиктивное поведение используются для обозначения негативных эмоций
и поведения соответственно. Они считаются частью антиобщественного поведения, чем-то морально,
этически или юридически неприемлемым. Агрессия может выражаться как в конструктивном, так и в
деструктивном поведении. Конструктивно, если используется для индивидуального и коллективного,
если используется для индивидуального и коллективного искажения.
Медицинский колледж включает в себя физическое и эстетическое окружение, психосоциальный
климат и культуру колледжа. К факторам, влияющим на физическую среду, относятся здание колледжа
и окружающая его территория, биологические или химические агенты, а также физические условия,
такие как температура, шум и освещение. Психологическая среда включает в себя физические, эмоциональные и социальные условия, влияющие на благополучие студентов и сотрудников. Климат колледжа часто используется для обозначения эмоциональных и социальных аспектов среды. Мерой качества климата кололеджа является чувство безопасности и привязанности студентов к колледу.
В позитивном и здоровом климате учащиеся чувствуют себя ближе к людям в колледже, счастливы быть там, чувствуют себя частью колледжа, верят, что учителя относятся к ним справедливо, и
чувствуют себя в личной безопасности, находясь в колледже. Безопасность включает в себя физические, эмоциональные и интеллектуальные соображения. Интеллектуальная безопасность является
подмножеством эмоциональной безопасности и относится к комфорту учащихся, когда они принимают
интеллектуальные риски в колледже, такие как задавать вопросы, делать комментарии, вступать в
группы и выбирать для изучения трудные темы. Исследователи показали, что повышенные уровни
агрессивно-деструктивного поведения в группахбыли связаны с близкими отношениями со сверстниками, включая повышенную вероятность наличия агрессивных друзей и более низкие уровни неприязни
сверстников к агрессивно-деструктивным детям.
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Аннотация: В последние годы наблюдается значительный рост случаев заболевания нервной анорексией. В данной статье приведен вариант теста из 27 вопросов, специально разработанных для диагностики нервной анорексии, результаты анкетирования 120 человек в возрасте от 12 до 20 лет, которые
были разделены на 4 группы по 30 человек, приведены результаты математического расчета индекса
массы тела для каждого опрошенного респондента во всех группах. В статье сделаны предложения по
профилактике и диетотерапии при лечении нервной анорексии, а также предложен вариант памятки
для подростков по профилактике нервной анорексии.
Ключевые слова: анорексия, нервная анорексия, расстройство пищевого поведения, подростки, резкое снижение веса тела.
ANOREXIA IS A GLOBAL PROBLEM OF THE XXI CENTURY. STUDY OF THE PROPENSITY TO
ANOREXIA NERVOSA IN ADOLESCENTS OF DIFFERENT AGE GROUPS
Plotnikova Anastasia Aleksandrovna
Scientific advisers: Nesterova Olga Vladimirovna,
Nadezhda Viktorovna Nesterova
Abstract: In recent years, there has been a significant increase in cases of anorexia nervosa. This article presents a version of the test of 27 questions specially designed for the diagnosis of anorexia nervosa, the results
of a survey of 120 people aged 12 to 20 years, who were divided into 4 groups of 30 people, the results of the
mathematical calculation of the body mass index for each respondent in all groups. The article makes suggestions for prevention and diet therapy in the treatment of anorexia nervosa, and also offers a version of a memo
for adolescents on the prevention of anorexia nervosa.
Keywords: anorexia, anorexia nervosa, eating disorder, adolescents, sudden weight loss.
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В настоящее время анорексия является проблемой 21 века и нахождение путей для ее решения является очень актуальной темой. В рекламных журналах и по телевидению постоянно показывают красивых и стройных моделей. Они считаются идеалом красоты и поэтому большинство девушек пытаются
приблизиться к этому идеалу. Многие девушки пытаются снизить свой вес, прибегая к помощи диеты, отказа от еды, изнурительных физических упражнений, приема лекарственных препаратов, воздействующих
на аппетит, рвотных, слабительных и мочегонных средств. Это очень опасно и часто приводит к анорексии., которую уже называют болезнью века. Большинством заболевших являются девушки от 12 до 24 лет.
Актуальность моего исследования обусловлена значительным ростом числа случаев
заболевания анорексией в последние годы, трудностями диагностики, недостаточной ясностью
механизма возникновения, развития и лечения болезни.
Целью исследования являлось выявление склонности к нервной анорексии среди подростков
разных возрастных групп, разработка предложений по профилактике и диетотерапии при лечении
нервной анорексии.
Научная новизна исследования: по итогам проведенных исследований разработан тест для диагностики нервной анорексии, предложены методы профилактики и диетотерапии при лечении нервной
анорексии.
Практическая значимость исследования: результаты исследования и предложения данного проекта по профилактике и диетотерапии при лечении нервной анорексии могут быть использованы в
практической медицине.
Нервная анорексия — это расстройство приёма пищи, характеризующееся значительно сниженным весом тела, специально вызываемым и поддерживаемым самим пациентом, в целях похудения
или для профилактики набора лишнего веса.
Основными причинами заболевания нервной анорексией являются: неблагоприятное отношение
к пище, плохие отношения в семье, навязчивая идея, низкая самооценка, недовольство личной жизнью.
Основными признаками нервной анорексии являются: уменьшение веса на 20–30% процентов по
сравнению с нормой, отрицание больным болезни, постоянное ощущение больным полноты своего
тела, панический страх набрать вес, постоянное ограничение в еде или полный отказ от еды, быстрая
утомляемость, систематическая депрессивность, недовольство результатами похудения, собственным
телом, постоянное использование тяжелых физических нагрузок для снижения веса.
Последствиями нервной анорексии являются: задержка физического и полового развития, поражения эндокринной, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, поражения кожи и костей, психические отклонения.
Нервная анорексия является заболеванием, которое очень трудно выявить на ранней стадии,
оно плохо поддается лечению и имеет большой процент смертельных случаев. Нервная анорексия у
подростков имеет более благоприятный прогноз по сравнению со взрослыми, но для них она имеет
очень серьезные последствия, поэтому огромное значение в борьбе с нервной анорексией в подростковом возрасте имеет ее профилактика.
Профилактика нервной анорексии должна проводиться ежегодно и включать следующие мероприятия:
1) проведение в школах, колледжах и университетах тематических лекций и семинаров для
ознакомления с причинами, симптомами нервной анорексии.
2) осуществление профилактических осмотров подростков педиатром и психологом для выявления первых признаков данного заболевания.
3) измерение роста и массы тела.
4) вычисление индекса массы тела по формуле Кетле.
5) обязательное внесение полученных результатов в медицинские карты.
6) проведение психологических опросов подростков с целью выявления их удовлетворенности
видом своего тела.
В качестве наглядного пособия я предлагаю использовать памятку для подростков по профилактике нервной анорексии (рис. 1).
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Рис. 1. Памятка для подростков по профилактике нервной анорексии

Рис. 2. Предложенный вариант теста
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Но, к сожалению, подростки очень плохо идут на прямой контакт и стараются скрыть симптомы
начинающегося заболевания. Незаменимым методом в решении этого вопроса может стать тестирование. Я разработала тест, который состоит из 27 вопросов, которые позволяют в зависимости от ответов
оценить факторы риска и склонность к нервной анорексии.
Материалы и методы исследования: исследование проводилось при помощи анонимного
опроса при помощи программы Google Forms. В опросе участвовали 120 человек в возрасте от 12 до 20
лет, которые были разделены на 4 группы: 12–14 лет, 15-16 лет, 17–18 лет и старше 18 лет. В каждой
группе было по 30 человек. Тест (рис. 2) включал 27 вопросов, специально разработанных для диагностики нервной анорексии.
По сумме баллов по тесту по предложенной шкале баллов был определен уровень риска заболевания нервной анорексией в каждой группе (рис. 3)

Рис. 3. Уровень риска заболевания нервной анорексией для каждой группы
На основании анализа расчета индекса массы тела (ИМТ) для каждого респондента сделаны выводы о количестве человек со значительным снижением массы тела в каждой группе (рис. 4, рис. 5).

Рис. 4. Расчет ИМТ для каждого респондента
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Рис. 5. Расчет ИМТ для разных возрастных групп
Терапия нервной анорексии должна включать в себя медикаментозное лечение, психотерапевтическое воздействие и лечебное диетическое питание.
Диета является основной частью плана лечения этого заболевания, она направлена на постепенное увеличение массы тела и получение всех питательных веществ, необходимых для нормальной
жизнедеятельности.
Вариант меню с 1 по 3 день, на 5 неделе лечения нервной анорексии
Время
приема
пищи
Завтрак
Перекус

Обед

Полдник

Ужин
За 1 час
до сна

Таблица 1

1-й день

2-й день

3-й день

Вареники ленивые со сметаной — 200 г, ягодный морс —
200мл
Овощное пюре — 150 г,
сок — 200 мл
Суп-лапша 150 г,
котлета из говядины — 120 г.
гречка отварная — 80 г.,
овощной салат — 70 г., компот — 150 мл
Булочка — 1 шт,
Компот — 200 мл
Биточки куриные в
сметанном соусе — 150 г,
овощи отварные — 80 г,
салат из капусты — 70 г, чай
— 150 мл
Овсяное печенье — 2 шт,
ряженка — 200 мл

Молочная каша пшенная — 200
г, чай зеленый — 200 мл

2 вареных яйца,
кисель — 200 мл

Сухофрукты — 100 г., йогурт —
150 мл
Борщ — 150 г.,
Суфле из говядины – 120 г,
вермишель — 80 г,
салат из моркови — 70 г.
сок — 150 мл
Салат из фруктов — 150 г,
йогурт — 100 мл
Курица тушенная — 150 г,
гречка — 80 г,
салат из свеклы — 70 г,
компот — 150 мл

Ягодное пюре — 150 г, сок —
200 мл
Овощной суп — 150 г, запеченная треска — 120 г,
пюре — 80 г,
салат из капусты — 70 г,
ягодный морс — 150 мл
Печенье — 2 шт,
кисель — 200 мл
Кролик тушенный — 150 г,
овощное рагу — 80 г,
салат — 70 г,
чай — 150 мл

Галеты — 3 шт, кефир — 200 мл

Яблоко запеченное — 1 шт,
йогурт — 200 мл

Для постепенного набора веса без побочных эффектов необходимо соблюдать следующие
правила:
1. Восстановление после анорексии должно происходить постепенно.
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2. На первой неделе можно есть жидкие или полужидкие блюда, обязательно низкокалорийные. Например, каша на воде, нежирный бульон, суп, пюре.
3. На второй неделе можно вводить сырые овощи и фрукты, свежие ягоды.
4. На третьей неделе бульоны можно употреблять с измельченным диетическим мясом. Можно
ввести в рацион вареную рыбу, каши приготовленные на молоке.
5. На четвертой неделе, если нет дискомфорта, в меню можно добавить паровые или запеченные мясные блюда, ржаной хлеб, салаты из овощей.
Можно предложить меню на неделю (табл. 1, табл. 2), которое нужно применять по истечении 1
месяца от начала лечения заболевания.
Таблица 2
Вариант меню с 4 по 7 день, на 5 неделе лечения нервной анорексии
Время
приема
пищи
Завтрак

5-й день

6-й день

7-й день

Запеканка творожная со
сметаной и изюмом —
200 г., компот — 200 мл
Йогурт — 100 г., яблоко
— 1 шт

Молочная каша рисовая — 200 г., кисель —
200 мл.
Сухофрукты — 100 г,
йогурт — 150 мл

Омлет с помидорами
— 200 г, чай черный
— 200 мл
Орехи грецкие — 100
г., банан — 1 шт

Обед

Суп-пюре из цветной капусты — 150 г, салат из
овощей — 80 г, зразы из
говядины с яйцом —
120 г, овощи тушеные —
80 г, кисель — 150 мл

Полдник

Кекс — 1 шт., компот —–
200 мл
Котлета рыбная — 150 г,
рис отварной — 80 г, салат — 70 г,
морс — 150 мл

Лапша куриная — 150
г,
рыбная котлета — 120
г,
пюре — 80 г, салат из
капусты — 70 г, сок —
150 мл
Фруктовый салат —
150 г, морс — 200 мл
Отварной язык —150 г,
каша пшенная — 80 г,
салат — 70 г,
компот — 150 мл

Яблоко — 1 шт, ряженка
— 200 мл

Крекеры — 3 шт, йогурт — 200 мл

Щи из свежей капусты — 150 г, отварная говядина — 120
г, рис отварной — 80
г, овощной салат —
70 г, компот — 150
мл
Булочка — 1 шт, сок
— 200 мл
Рыба тушеная —150
г,
рис — 80 г,
салат — 70 г, морс —
150 мл
Банан — 1 шт, кефир
— 200 мл

Бутерброд с маслом
и сыром — 1 шт, чай
зеленый — 200 мл
Фруктовое пюре —
150 г, морс — 200
мл
Суп рыбный — 150
г,
запеченная курица
— 120 г, вермишель
— 80 г, салат из
моркови — 70 г,
морс — 150 мл
Фрукты — 150 г,
йогурт — 100 мл
Биточки куриные —
150 г, пюре — 80 г,
салат — 70 г, чай —
150 мл

Перекус

Ужин

За 1 час
до сна

4-й день

Яблоко — 1 шт, йогурт — 200 мл

Заключение
Целью настоящего исследования являлось выявление склонности к нервной анорексии среди
групп подростков разного возраста, разработка предложений по профилактике и диетотерапии при лечении нервной анорексии. Эта цель была успешно достигнута.
Был разработан тест для диагностики нервной анорексии, было проведено тестирование 120 человек, проведен анализ результатов опроса, рассчитан индекс массы тела каждого респондента, предложены методы профилактики и диетотерапии при лечении нервной анорексии, в том числе памятка
для подростков по профилактике нервной анорексии.
Результаты исследования и предложения по профилактике и диетотерапии при лечении нервной
анорексии, изложенные в данной статье могут быть использованы в практической медицине.
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Аннотация: В данной статье реферативно и отчетливо выявлены преимущества использования генетического паспорта (ГП). Также приведены результаты социального опроса, который разработан с целью показать важность создания генетических паспортов для граждан, позволяющих обеспечить своевременность и улучшить качество оказываемой медицинской помощи конкретному пациенту, что особенно актуально в условиях развития персонализированной медицины.
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STUDY OF THE PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION AND USE OF GENETIC PASSPORTS AS A
MEANS OF PROVIDING EMERGENCY SERVICES
Molkova Darya Maximovna
Scientific adviser: Biryukova Natalia Victorovna
Abstract: In this article, the advantages of using a genetic passport are abstractly and clearly identified. The
results of a social survey are also presented, which was developed to show the importance of creating genetic
passports for citizens, allowing to ensure the timeliness and improve the quality of medical care provided to a
particular patient, which is especially important in the context of the development of personalized medicine.
Keywords: genetic passport, social research, hereditary diseases, genes.
В 21 веке генетика развивается очень быстро, что вполне очевидно. После расшифровки генома
человека стало понятно, что многие заболевания, в их числе дальтонизм, синдром Клайнфельтера и
синдром Дауна, можно продиагностировать до их проявления. Ранняя диагностика позволит начать
лечение раньше и не допустить их развития. Среди методов лечения различных заболеваний, связанных с нарушением строения генома, можно выделить следующие: диетотерапия, медикаментозная терапия, ферментозамещающая терапия, субстрат-редуцирующая терапия, трансплантация гемопоэтиXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих стволовых клеток, энерготропная терапия митохондриальных болезней, генная терапия[1].
Но главной «отправной точкой» у всех врачей является задача понять, в какой хромосоме и локусе произошел «сбой системы». Чтобы это узнать, необходимо провести генетическое обследование.
Оно тоже может быть проведено различными способами.
На выбор метода обследования пациента влияет то, чем вызвано генетическое заболевание. В
результате будут изучены те хромосомы или та часть генома, которая отвечает за проявление того или
иного заболевания. Для получения результатов потребуется не более 1-2 часов работы. И это будет
лишь часть ГП. Для полного анализа генома человека потребуется больше времени.
Такие специализированные лаборатории, как Центр Молекулярной Генетики, Геномед, ДНКОМ,
лаборатория GENETICO, INVITRO, 23andMe предоставляют результаты в течении месяца, однако цена
услуги может достигать в среднем 75000 руб. Не каждый человек может позволить себе обследование
за такую цену. В ходе исследования был проведен социальный опрос с использованием авторской анкеты, которая была размещена в открытом доступе: социальных сетях, и которую мог заполнить любой
желающий в электронной форме. Основными графами опроса являются:
1. Возраст. Это необходимо знать, так как осведомленность о новых разработках у возрастных
поколений различается. (рис. 1).

Рис. 2. Возраст
Среди опрошенных мною 65,9% являются гражданами в возрасте до 25 лет. 30,8% составляют
граждане в возрасте от 25 до 50 лет.
2. Знаете ли вы что такое генетический паспорт? (рис. 2).

Рис. 3. Уведомленность о понятии "генетический паспорт"
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По ответам на второй вопрос можно сделать вывод, что большинство людей не знакомы с термином «генетический паспорт». Следовательно, нужноуделить этому внимание и проинформировать
население.

Рис. 4. Хотели бы вы сделать себе гп?
На третьей диаграмме (рис. 3) показано процентное соотношение ответов на вопрос: хотели бы
вы сделать себе ГП? 74,2%- ответ «да». Это свидетельствует о том, что большая часть населения
добровольно согласиться, если возникнет вопрос о генетической паспортизации населения.
4. Далее был задан вопрос: в какую сумму вы оцениваете услугу создания генетического паспорта?
Ответы на данный вопрос имеют очень большой диапазон, но в основном опрашиваемые оценивали данную услугу в 10 000 руб. и 50 000 руб.
5. Затем был задан вопрос о том, согласились бы они обратиться за услугой, цена которой достигает в среднем 75 000 руб. ( в плане проверить свое здоровье «на всякий случай») .
76,7% опрашиваемых ответили отказом. Большинство отказались из-за высокой и недоступной
цены. (рис. 4).

Рис. 5. Согласились бы вы обратиться за услугой, цена которой достигает
в среднем 75 000 руб.?
6. 76% опрашиваемых ответили «да» на вопрос: как вы считаете, стоит ли делать услугу бесплатной для всех желающих? (рис. 5).

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

268

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 6. Стоит ли сделать услугу бесплатной?
Преимущества проведения генетических обследований:
 борьба с тяжелыми заболеваниями.
 благодаря раннему выявлению генетических заболеваний есть возможность предотвратить
дальнейшее развитие болезни и снизить показатель смертности.
 Если генетические паспорта будут делать всем гражданам России на ровне с основным паспортом гражданина РФ, то это позволит создать электронную базу данных в которой будет содержаться информация о всех гражданах. Когда все данные находятся в электронном формате, то с ними легче и удобнее работать, чем с бумажными документами. Появляется более быстрая возможность анализа состояния здоровья населения России, что значительно облегчит работу Роспотребнадзора.
 Также, благодаря наличию генетической информации о всех гражданах РФ в одной базе, появляется возможность быстрого раскрытия преступлений, ведь, проведя анализ ДНК преступника,
можно будет «пробить» его в базе данных и выявить личность.
 Особенно важно то, что все граждане будут знать свои генетические особенности и предрасположенности. Это позволит, например, понять, каким видом спорта лучше заниматься. Таким образом, в сборной России по каким либо видам спорта будут дети, с лучшей базой генов, для подготовки
к соревнованиям; также, знание генетических особенностей позволит разработать индивидуальные
тренировки для спортсмена, способствующих повышению его результатов.
Выводы: Был выявлен низкий уровень информированности населения, что проявляется в отсутствии интереса к проблемам генетики и как следствие отсутствию знаний и представлений, что такое
генетический паспорт, для чего он нужен и для каких целей его использовать в будущем. Для решения
данной проблемы в ходе исследования была разработана памятка, в которой кратко изложена вся основная информация, необходимая для просвещения в данной теме.
Также, стоит отметить, что работа врачей генетиков не должна быть бесплатной, но их услуги
должны быть доступны для всех слоев населения. Чтобы решить эту проблему, можно рассчитывать
стоимость ГП в зависимости от категории пациента, наличию несовершеннолетних детей и др. социальных льгот. А именно: введение системы скидок для каждой категории населения.
Таким образом, был проведен анализ научной документации и изложены преимущества использования генетического паспорта, а также проведено социальное исследование, в ходе которого были
сделаны выводы о том, что многие не понимают, что представляет собой генетический паспорт и зачем
он нужен.
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Аннотация: моксифлоксацин принадлежит к группе фторхинолонов последнего поколения, которые
характеризуются широким спектром антимикробного действия, а также способностью подавлять резистентные микроорганизмы. Следовательно, перспективным становится расширение ассортимента лекарственных форм, содержащих его [1, 2]. Нами предложена мазь под условным названием
«Моксифлоксазоль», состоящая из моксифлоксацина и геля «Тизоль». Для оценки качества нового лекарственного средства необходимо разрабатывать нормативно-техническую документацию [3, 4]. Поэтому целью нашего исследования является разработка методики качественного анализа моксифлоксацина и изучение стабильности мази «Моксифлоксазоль» с применением спектрофотометрии.
Ключевые слова: моксифлоксацин, гель «Тизоль», качественный анализ, спектрофотометрия, оптические характеристики.
QUALITATIVE SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF MOXIFLOXACIN AND STABILITY OF THE
MEDICINAL OINTMENT "MOXIFLOXAZOL"
Zamaraeva Anna Igorevna,
Kobeleva Tatyana Alekseevna,
Shapovalova Elena Mihailovna,
Popova Marina Igorevna
Scientific adviser: Sichko Alik Ivanovich
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

272

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Abstract: moxifloxacin belongs to the group of the latest generation of fluoroquinolones, which are characterized by a wide spectrum of antimicrobial action, as well as the ability to suppress resistant microorganisms.
Therefore, it is promising to expand the range of dosage forms containing it [1, 2]. We have proposed an ointment under the conditional name "Moxifloxazole", consisting of moxifloxacin and gel "Tizol". To assess the
quality of a new drug, it is necessary to develop regulatory and technical documentation [3, 4]. Therefore, the
aim of our study is to develop a method of qualitative analysis of moxifloxacin and to study the stability of the
ointment "Moxifloxazol" using spectrophotometry.
Key words: moxifloxacin, Tizol gel, qualitative analysis, spectrophotometry, optical characteristics.
Лекарственная форма, состоящая из 0,05 г моксифлоксацина и геля «Тизоль» до 10 г, может
быть востребована в дерматологии, стоматологии, офтальмологии, гинекологии и оториноларингологии, как бактерицидное средство. Благодаря наличию геля «Тизоль» в лекарственной форме наряду с
противомикробной активностью будут обеспечиваться противовоспалительное, анальгетическое, антисептическое и противозудное действия [5].
Цель работы: разработка методики качественного анализа моксифлоксацина и изучение стабильности мази «Моксифлоксазоль» с применением спектрофотометрии.
Материал и методы исследования. Для анализа использовали субстанцию моксифлоксацина,
0,1 моль/л и 0,01 моль/л растворы хлористоводородной кислоты, 0,1 моль/л раствор гидроксида
натрия, мазь под условным наименованием «Моксифлоксазоль» (0,5 % моксифлоксацина в геле «Тизоль»). Спектры поглощения изучали в ультрафиолетовой области с помощью спектрофотометра СФ2000 в пределах длин волн от 210 нм до 370 нм.
Результаты. Наличие в структуре моксифлоксацина пиперазинильного и хинолонового гетероциклов, а также карбоксильной группы способствует растворимости препарата в щелочах, минеральных кислотах. В связи с этими свойствами исследования спектров поглощения моксифлоксацина в УФобласти проводили при различных значениях pH среды с целью получения катионной (рН=1) и анионной (рН=13) форм лекарственного препарата.
На спектре поглощения катионной формы моксифлоксацина в 0,1 моль/л растворе хлористоводородной кислоты (рис. 1, кривая 1) наблюдаются две высокоинтенсивные полосы с максимумами при
длинах волн 215 нм ( = 16366,85) и 294 нм ( = 44828,60). Также присутствует один минимум поглощения при длине волны 263 нм ( = 8009,60).

Рис. 1. Зависимость светопоглощения катионной формы моксифлоксацина от длины волны.
1 - концентрация моксифлоксацина 2,0·10-5 моль/л;
2 - С(преп) = 2,0·10-5 моль/л, С(тиз) = 1,0·10-4 моль/л;
3 - С(преп) = 1,0·10-5 моль/л, С(тиз) = 1,0·10-4 моль/л
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Оптическая плотность спектров изменяется с введением геля «Тизоль» в раствор, при этом длины волн максимумов и минимума поглощения не смещаются (рис. 1, кривые 2 и 3). Аналогичные положения экстремальных точек на УФ-спектрах свидетельствуют об отсутствии разложения моксифлоксацина гелем «Тизоль».
На спектре поглощения анионной формы моксифлоксацина в 0,1 моль/л растворе гидроксида
натрия (рис. 2, кривая 1) наблюдаются два максимума при длине волны 235 нм ( = 13314,75) и 337 нм
( = 13622,75) и один более резко выраженный максимум при λ = 290 нм ( = 43793,85). Первый максимум смещен батохромно по сравнению к первому максимуму поглощения катионной формы
моксифлоксацина на 20 нм, при этом наблюдается гипохромный эффект. Второй максимум смещен
гипсохромно на 4 нм с незначительным гипохромным эффектом по сравнению с максимумом
моксифлоксацина в 0,1 моль/л растворе хлористоводородной кислоты. Также на кривой светопоглощения анионной формы моксифлоксацина имеется две минимальных полосы с минимумами при λ = 262263 нм ( = 10623,85) и λ = 312 нм ( = 8361,65). Первый минимум поглощения находится в области
аналогичной катионной форме, и наблюдается гиперхромный эффект.

Рис. 2. Зависимость светопоглощения анионной формы моксифлоксацина от длины волны.
1 - концентрация моксифлоксацина 2,0∙10-5 моль/л;
2 - С(преп) = 2,0∙10-5 моль/л, геля «Тизоль» 1,0∙10-4 моль/л;
3 - С(преп) = 1,0∙10-5 моль/л, геля «Тизоль» 8,0∙10-5 моль/л
Спектры поглощения моксифлоксацина при рН = 13 с различными концентрациями геля «Тизоль» имеют одинаковую форму и аналогичные экстремальные точки с субстанцией препарата (рис. 2,
кривые 2 и 3).
На основании полученных спектров поглощения моксифлоксацина рассчитывали оптические
константы (молярные коэффициенты светопоглощения при максимумах и минимумах, отношения коэффициентов и логарифмические показатели коэффициентов поглощения), применяемые для качественного анализа лекарственного препарата в мази. Значения оптических констант ионизированных
форм моксифлоксацина приведены в таблице 1.
Таблица 1
Оптические константы ионизированных форм моксифлоксацина
Растворитель
0,1 моль/л HCl
0,1 моль/л NaOH
Константы
Цифровые значения
Константы
Цифровые значения
16366,85
13314,75
max(215)
max(235)
8009,60
10623,85
min(263)
min(262)
2,04
1,25
max(215)/min(263)
max(235)/min(262)
44828,60
43793,85
max(294)
max(290)
5,60
8361,60
max(294)/min(263)
min(312)
4,21
5,24
lgmax(215)
max(290)/min(312)
4,65
13622,75
lgmax(294)
max(337)
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В соответствии с полученными данными разработали методику качественного спектрофотометрического анализа моксифлоксацина в мази. Методика: к точной массе мази (около 0,1 г) прибавляют 4
мл 0,01 моль/л раствора хлористоводородной кислоты, этанол до общего объема 30 мл (V(общ)),
смесь перемешивают и фильтруют. К 3 мл фильтрата (V1) прибавляют 0,1 моль/л раствор хлористоводородной кислоты (гидроксида натрия) до общего объема 10 мл (V2) и измеряют оптические плотности
при длинах волн λmax1 = 215нм, λmax2 = 294нм, λmin = 263нм (235нм, 290нм, 237нм, 263, 312нм). В качестве раствора сравнения используют этанольную вытяжку из геля «Тизоль», полученную аналогично
исследованию моксифлоксацина в мази. Молярные коэффициенты поглощения при максимумах и минимумах рассчитывают по формуле:
А(λ) ∙ V(общ) ∙ V2 ∙ M(мокс) ∙ Р
ε(λ) =
m(мокс) ∙ а(мази) ∙ V1 ∙ 103
Где: А(λ) – оптическая плотность исследуемых растворов при максимумах и минимумах поглощения; V(общ) – объем этанола, в котором растворена навеска мази с моксифлоксацином, мл; m(мокс)
– масса моксифлоксацина в прописи, 0,05 г; М(мокс) – молярная масса лекарственного препарата,
437,90 г/моль; a(мази) – навеска мази, взятая на анализ, г; V1, V2 – кратность разбавления, 3 мл и 10,0
мл, соответственно; Р – общий вес лекарственной формы, 10,0 г.
Рассчитанные молярные коэффициенты светопоглощения должны иметь значения: для катионной формы - (215) = 16366,85±0,43 % (16296,47–16437,23); (294) = 44828,60±0,43 % (44635,84–
45021,36); (263) = 8009,60±0,43 % (7975,16–8044,04); для анионной формы - (235) = 13314,75±0,43 %
(13257,50–13372,0); (290) = 43793,85±0,43 % (43605,53–43982,17); (337) = 13622,75±0,43 %
(13564,17–13681,33); (262) = 10623,85±0,43 % (10578,17–10669,53); (312) = 8361,60±0,43 % (8325,65–
8397,55).
Таким образом, оптические константы катионной и анионной форм моксифлоксацина (табл. 1)
значительно отличаются друг от друга, что позволяет использовать их для идентификации лекарственного препарата в субстанции и мази «Моксифлоксазоль».
Таблица 2
Результаты определения показателей стабильности мази «Моксифлоксазоль» спектрофотометрическим методом (этанольные растворы,  = 296 нм)
Найдено
Показатели
Взято
стабильности
0 месяцев
1месяц
12 месяцев
-5
-5
-5
С, моль/л
3,0∙10
3,01∙10
3,01∙10
2,98∙10-5
W, %
100,0
99,70
100,20
99,40
41177
41053,47
41259,35
40929,94
(296)
С, моль/л
3,0∙10-5
2,99∙10-5
2,98∙10-5
2,99∙10-5
W, %
100,0
99,50
99,40
99,60
41177
40971,16
40929,94
41012,29
(296)
С, моль/л
3,0∙10-5
2,99∙10-5
3,01∙10-5
3,01∙10-4
W, %
100,0
99,50
99,70
99,70
41177
40971,16
41053,47
41053,47
(296)
-5
-5
-5
С(ср), моль/л
3,0∙10
2,99∙10
3,0∙10
9,95∙10-5
W(ср), %
100,0
99,57
99,77
99,57
41177
40998,60
41080,92
40998,57
(ср), 296
Стабильность мази моксифлоксацина, полученную на геле «Тизоль», определяли спектрофотометрическим методом по таким показателям, как концентрация лекарственного препарата в этанольной вытяжке (С, моль/л), молярный коэффициент светопоглощения () и массовая доля моксифлоксацина в этанольной вытяжке (w, %). Указанные показатели рассчитывали непосредственно при изготовлении мази, а также через месяц и 12 месяцев ее хранения. Для исследования приготовили модельную
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мазь с точной массой лекарственного препарата и основы (моксифлоксацина 0,05г, геля «Тизоль»
9,95г). Далее рассчитывали теоретическую массу мази для приготовления 50 мл этанольного раствора
моксифлоксацина с концентрацией 3,0∙10 -5 моль/л. Полученную смесь фильтровали, используя фильтр
«белая лента» и получали раствор лекарственного препарата. Согласно основному закону светопоглощения, спектра поглощения субстанции моксифлоксацина и расчета молярного коэффициента поглощения при длине волны 296 нм находили изучаемые показатели лекарственного препарата в этанольной вытяжке из мази (табл. 2). Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том,
что лекарственная форма «Моксифлоксазоль» стабильна при хранении 1 год.
Заключение. В результате проведенного исследования предложена методика качественного
анализа моксифлоксацина в мази на титансодержащей основе с применением спектрофотометрии.
Указанный способ анализа моксифлоксацина может использоваться для определения качества изготовления мази «Моксифлоксазоль». Установлено, что данная мягкая лекарственная форма стабильна
при хранении в течение 1 года.
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о жанре фортепианного концерта в творчестве Э. Грига. Для
начала мы расскажем о фортепианном творчестве композитора в целом. Затем перейдем к описанию и
изучению его фортепианного концерта.
Ключевые слова: Э. Григ, фортепианное творчество, концерты для фортепиано с оркестром, фортепианный концерт Э. Грига, фортепианный концерт.
GENRE OF PIANO CONCERT IN THE WORKS OF E. GRIEG
Muxinova Eleonora Sakratovna
Abstract: this article will focus on the genre of the piano concerto in the works of E. Grieg. To begin with, we
will tell about the composer’s piano work as a whole. Then we will move on to the description and study of his
piano concerto.
Key words: E. Grieg, piano work, concerts for piano and orchestra, E. Grieg’s piano concerto, piano concerto.
Эдварда Грига можно назвать первым норвежским композитором, чье творчество вышло за пределы страны и чьи музыкальные произведения прочно вошли в состав мирового музыкального наследия. Именно благодаря этому композитору музыкальная школа Норвегии стала равной другим европейским музыкальным школам.
Стиль Грига отличается большой оригинальностью. Дело в том, что его стиль развивался, в
первую очередь, под воздействием норвежского фольклора, что отразилось на музыкальном языке
композитора. В его мелодиях можно встретить такие особенности народных песен Норвегии, как соединение тритоновых ходов и пентатонных, а также сочетание вводного тона D с мелодическоим оборотом T. Эта интонация будет встречаться в произведениях композитора повсеместно. Например, в
«Ноктюрне», или в Фортепианном концерте.
Благодаря фольклорному наследию сложились следующие особенности гармонии, характерные
для сочинений композитора:
1. повсеместное использование как дорийского, так и лидийского ладов;
2. большое количество органных пунктов;
3. характерная игра «света» и «тени», которые выражается гибкой переменностью ладов;
4. альтерация в миноре и повышение IV ладовой ступени в мажоре [1].
В общем и целом, язык григовских произведений очень образный и яркий, красочный. В нем присутствует большое количество многотерцовых аккордов, что характерно для фольклора Норвегии.
В нашей статье мы хотели бы поговорить о таком ярком произведении Грига, как Фортепианный
концерт. Это крупное и масштабное сочинение, в котором отразились многие характерные для творчества композитора особенности.
Фортепианный концерт Грига является одним из самых интересных образцов этого жанра в европейской музыке второй половины XIX века. Здесь обнаруживается близость к фортепианным концерXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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там Шопена и Шумана. Близость к шумановскому творчеству обнаруживается в той романтической
свободе, тонких психологических нюансах мелодии, яркости проявления чувств, а также в некоторых
композиционных приемах.
Несмотря на явное следование за композиторами-романтиками, концерт отличается большой
оригинальностью благодаря своеобразию норвежской культуры, о чем мы уже писали выше.
Концерт традиционно состоит из трех частей, при этом драматический конфликт закладывается в
первой части, вторая отличается лирической сосредоточенностью, а в третьей ярко проявляется
народно-жанровая картина [2].
Как отмечает Р. Ширинян, «романтический порыв чувств, светлая лирика, утверждение волевого
начала — вот образный строй и линия развития образов в первой части» [2].
Главная тема концерта складывается из четких свободных мелодических фраз, которые отличаются романтической порывистостью (рис. 1).

Рис. 1. Первая часть
«Разные образные грани этой ясной и покойной в начале и взволнованной, устремленной в развитии мелодии подчеркиваются контрастами устойчивости — и напряженного звучания гармоний; аккордовой — и динамичной, подвижной фактуры; законченности мелодических фраз — и их разомкнутости» [2].
В первой части также присутствует и связующая тема, которая вводит большой народножанровый эпизод, звучащий как халлинг. Это подтверждает сходство данного эпизода и халлинга из
«Лирических песен» композитора.
Также необходимо отметить и большое количество разнообразных лирических тем, которые присутствуют в концерте в большом количестве. Характерной особенностью этих тем является их обширное динамическое развитие. Ни одна из этих тем к концу концерта не проявляется в своем первоначальном образе. Побочная тема, развиваясь, к концу концерта перерождается в заключительной теме
в яркий и волевой образ. Интонации главной темы и вступления соединяются здесь в «энергичном
маршевом движении» (рис. 2) [2].
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Рис. 2. Заключительная тема
Вторая часть фортепианного концерта представляет собой небольшое по своей форме Adagio,
которое отличается психологической многогранностью. Оно написано в трехчастной форме, которая
вытекает из развития основного образа произведения. [2]
Композиция второй части концерта основывается на контрастном звучании партий оркестра и
солиста. За счет струнных инструментов партии оркестра придается особая теплота и выразительность. Тема же солиста вводит образ, противоположный напряженной и сосредоточенной лирике. В
партии солиста передается возвышенная и светлая лирика созерцания. Как отмечает Р. Ширинян,
«свободный импровизационный наигрыш народного склада — тот музыкальный образ, за которым
слышна тонкая поэзия природы. Сквозь узор наигрыша «проглядывает» народно-норвежская мелодическая интонация (I—VII—V) и тот мелодический «стержень» (здесь — в мажорном звучании), на котором строились аккорды вступления в первой части» [2].
Финал концерта написан в форме рондо-сонаты и содержит два взаимодействующих образа.
Первый образ представляет собой веселый и энергичный халлинг, в котором находят свое завершение
народные мотивы. Побочная тема также проникнута национальным колоритом, в ней присутствуют
терцовые интонации, характерные для творчества композитора.
Таким образом, фортепианный концерт Грига является прекрасным образцом не только музыки
композитора, но и европейской музыки в целом. В нем наследие композиторов-романтиков сочетается
с норвежским фольклорным колоритом.
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЁННОСТИ
ПАНИЧЕСКИХ АТАК У ПОДРОСТКОВ
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Аннотация: Панические атаки являются значимой проблемой в обществе. Люди разных возрастов подвергаются приступам паники, как следствие стрессовых ситуаций, так и в виде серьёзного психического
расстройства с рецидивирующим течением. В период стремительного взросления, человек многократно
сталкивается с ситуациями, вызывающие переживания и негативные эмоции. Ученики часто нервничают,
боятся не сдать экзамены и не поступить в университет, некоторые переживают конфликты в семье и
проблемы в личной жизни. Нервная система является самой уязвимой, и период с 12 до 16 лет считается
критическим. Из-за эмоциональной неустойчивости, переутомления, резких смен настроения и слабой
психики молодой организм не выдерживает, случаются нервные срывы и, конечно же, панические атаки.
Ключевые слова: паническая атака, подростки, психика, стресс, причинные факторы.
ASSESSMENT OF THE PREVALENCE OF PANIC ATTACKS IN ADOLESCENTS
Dubinina Vasilisa Vladimirovna
Scientific adviser: Nesterova Nadezhda Viktorovna
Abstract: Panic attacks are an important problem in society. People of different ages are subject to panic attacks, as a result of stressful situations, and in the form of a serious mental disorder with a recurrent course. During the period of rapid growing up, a person repeatedly faces situations that cause anxiety and negative emotions. Students are often nervous, afraid not to pass exams and not to go to university, some experience conflicts
in the family and problems in their personal lives. The nervous system is the most vulnerable, and the period
from 12 to 16 years is considered critical. Due to emotional instability, fatigue, sudden mood changes and a weak
psyche, the young body can not stand it, there are nervous breakdowns and, of course, panic attacks.
Key words: panic attack, adolescents, the psyche, stress, causal factors.
Организм человека и психика неразрывно связаны между собой. Тело – физическое проявление
психики, которая влияет на состояние нашего здоровья. Психические процессы постоянно меняются и
развиваются с возрастом, формируя личность. Ведь поведение, желания и восприятие мира взрослого
и ребенка отличаются друг от друга.
В настоящее время панические атаки встречаются довольно часто. Одни люди переносят панику
только в стрессовых ситуациях, другие страдают в виде серьёзного панического расстройства, приступы которых не ограничены частотой и определенными обстоятельствами. Однократно возникшая паническая атака не рассматривается врачами, так как является физиологическим ответом на сильное
эмоциональное потрясение.
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Паническая атака — это внезапный тяжелый приступ мучительного, иногда непереносимого
страха и тревоги, сопровождающийся различными вегетативными симптомами. Человека в таком состоянии охватывают болезненные навязчивые мысли, которые давят всё сильнее и сильнее до мыслей
о сумасшествии. Наступает чувство потери контроля над собой и боязнь того, что паника никогда не
закончится. Сколько людей – столько и видов тревожных мыслей. Панические атаки меняют поведение
человека. Он становится нервным, загнанным, дерганным, начинает избегать ситуаций, которые могут
вызвать это расстройство, прислушивается к своему состоянию и боится нового приступа. Контролировать панические атаки трудно взрослому человеку, поэтому подростки переносят такое состояние особо тяжело. Они сталкиваются с проблемой неопределенности своего будущего, критикой старшего поколения и травли со стороны ровесников.
Панические атаки не опасны, но могут сделать жизнь невыносимой и привести к развитию фобий, тяжелых неврозов, снижению умственного и физического состояния, которые способствуют учащению кризов. Чтобы определить, испытывает ли человек паническую атаку, необходимо знать её
симптоматику. Приступ имеет физические и психические симптомы.











Таблица 1
Основные симптомы панических атак
Физические симптомы
Психические симптомы
тахикардия
 паника, сильная тревога, стойкое беспокойство
повышение артериального давления
 спутанные и навязчивые негативные мысли
тремор и парестезия конечностей
 страх возможного повторения приступа
затруднённое дыхание
 «ком в горле»
повышенная потливость
 дереализация и деперсонализация
головокружение
 потеря контроля действий
приливы жара или холода
 ощущение надвигающейся опасности
тошнота
зрительные, слуховые и речевые нарушения

Панические атаки возникают внезапно и быстро заканчиваются. Продолжительность приступов
может составлять от нескольких минут до нескольких часов, составляя в среднем 15-30 минут. Частота
у каждого человека индивидуальна, варьируется от нескольких раз в день до одного раза в месяц.

Рис. 1. Замкнутый круг паники
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Панические атаки случаются по различным причинам. Приступы могут развиваться во время
сильной тревоги, а также в ходе соматического или психического заболевания. Социальные причины
приступов являются основными для детей и подростков. Пережитые стрессы в детстве способны развивать приступы страха уже для осознанного человека. Такими причинами могут являться:
 алкоголизм в семье, провоцирующий драки и другие неприятные ситуации;
 большие требования с эмоциональной холодностью к ребёнку, ведущие к снижению стрессоустойчивости;
 гиперопека, не дающая никакой воли, приводит к сложностям к социальной адаптации;
 постоянные конфликты в семье, развивающие эмоциональную нестабильность;
 физическое и моральное насилие.
На предварительном этапе нашей работы был проведён социологический опрос, характеризующий выявление уровня панических атак у подростков и влияющие на него факторы. В основу исследования были положены результаты 180 подростков, обучающихся в ресурсном центре «Медицинский
Сеченовский Предуниверсарий». Нам удалось выяснить, что 61,5% опрошенных испытывают панические атаки с их основной симптоматикой. У большинства людей присутствуют навязчивые мысли, а
также наличие немалого количества фобий. У 66% подростков были или имеются до сих пор конфликты в семье и существует страх их повторения. Почти половина подвергалась длительной травле. Все
эти моменты способны приводить к приступам паники.
Последним шагом стал разбор методов успокоения во время панических атак. Основная часть
пытается нормализовать дыхание, уединяются и принимают успокоительные препараты. Некоторые
справляются благодаря помощи со стороны родных и близких друзей или отвлечением повседневными
делами. Тем не менее, большинство опрошенных не справляются со своей проблемой и переживают
приступы паники, не прибегая к самостоятельной помощи, что ведёт к росту тревожности среди людей
подросткового возраста.
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Аннотация: Рождение первого ребенка кардинально меняет быт и отношения супругов. Из-за стресса,
связанного с переходом к родительству, многие пары испытывают снижение удовлетворенности браком.
В данной статье мы рассмотрели как на удовлетворенность браком влияет подготовка и становление
родителями, какие индивидуальные особенности супругов и детей в той или иной степени укрепляют
брак, или ведут к разводу. В исследовании также изучалась роль таких характеристик, как пол, возраст,
материальный и социальный статус, уровень ВВП и безработицы в стране, во взаимосвязи родительства и удовлетворенностью браком. В данной статье мы проанализировали исследование, проведенное
группой социологов при ООН, в рамках Отчета о всемирном уровне счастья, где рассматривается взаимосвязь между родительством и субъективным благополучием, уделяя особое внимание межстрановой
территориальной неоднородности. В рамках изучения данного исследования, мы выяснили, что уровень
удовлетворенности браком при появлении ребенка отрицательнее у женщин и становится положительной для старших возрастных групп и для вдов/вдовцов. В разных странах чувствительность к благосостоянию и к родительству в значительной степени связана с макроэкономическими условиями.
Ключевые слова: переход к родительству, удовлетворенность браком, перинатальные ожидания,
продолжительность брака.
THE IMPACT OF THE BIRTH OF A CHILD ON MARITAL RELATIONSHIPS
Segizbaeva Roza Tynystanova
Scientific adviser: Vasko Tatyana Pavlovna
Abstract: The birth of the first child radically changes the life and relationships of the spouses. Due to the
stress of transitioning to parenthood, many couples experience a decline in marital satisfaction. In this article,
we looked at how marriage satisfaction is affected by preparation and becoming parents, which individual
characteristics of spouses and children strengthen marriage to a greater or lesser extent, or lead to divorce.
The study also examined the role of characteristics such as gender, age, material and social status, the level
of GDP and unemployment in the country, in the relationship between parenthood and marriage satisfaction.
In this article, we analyzed a study conducted by a group of sociologists at the United Nations, as part of the
World Happiness Report, which examines the relationship between parenthood and subjective well-being,
paying special attention to cross-country territorial heterogeneity. As part of the study, we found that the level
of satisfaction with marriage at the birth of a child is more negative for women and becomes positive for older
age groups and for widows / widowers. In different countries, the sensitivity to well-being and to parenthood is
largely related to macroeconomic conditions.
Keywords: transition to parenthood, satisfaction with marriage, perinatal expectations, duration of marriage.
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Введение
Немногие события способны так изменить брак, как рождение ребенка. За короткий промежуток
времени глубокие чувства радости и благоговения, которые испытывают родители, принося в мир новую жизнь, сочетаются с незнакомыми, но неотложными задачами по уходу за ребенком, отсутствие
коммуникации между лишенными сна партнерами, сокращением свободного времени, изменениями в
образе работы, колебаниями настроения и желаний близости, усилением взаимодействия с медицинскими работниками, финансовыми проблемами и новыми отношениями с друзьями и членами семьи.
То, как пары ориентируются в этих бесчисленных изменениях, вероятно, повлияет на ход их отношений; на восприятие ребенком семьи как безопасной, заботливой и предсказуемой среды; на эмоциональное развитие и социальную компетентность взрослеющего ребенка [1]. Социологи давно осознали,
какие кардинальные последствия появление первого ребенка имеет для пар и семей, и теперь, когда
прошло более 50 лет со времени фундаментального исследования Лемастера (1957) по этой теме,
пришло время подвести итог накопленному большому и разнообразному объему исследований. Это
ценно не только потому, что появление первого ребенка открывает окно в то, как естественным образом изменяются браки, но и потому, что понимание изменений в этот период может укрепить эмпирическую основу для психолого-педагогических вмешательств, направленных на содействие здоровому
формированию и развитию семьи.
Большую часть работы по переходу к родительству можно связать со следующим вопросом: в
какой степени появление первого ребенка влияет на удовлетворенность супругов браком? Этот вопрос
имеет важное значение, учитывая, что удовлетворенность браком тесно связана с 50%-ным уровнем
разводов во всем мире, с психологическим состоянием супругов (например, депрессия, тревога, злоупотребление алкоголем) и физическим здоровьем, а также с благополучием детей [2]. Для изучения
влияния первого ребенка на удовлетворенность браком исследователи обычно используют один из
двух различных методологических подходов. В первом подходе исследователи сравнивают пары с
детьми и без детей, чтобы оценить степень, в которой появление ребенка способствует удовлетворенности отношениями и процессам отношений, и они проводят повторные измерения между группами
для решения этого вопроса. В рамках второго, более позднего подхода исследователи начали составлять карты траекторий удовлетворенности отношениями и связанных с ними процессов между родителями и не родителями с целью понимания не только групповых различий, но и индивидуальной изменчивости во времени.
Какие факторы предсказывают изменения в отношениях супругов после появлении ребенка?
Исследователи изучили два типа показателей средних изменений удовлетворенности при переходе к родительству: общие и специфические. Общие предикторы не являются уникальными для пар,
переживающих переход к родительству; то есть они, как ожидается, повлияют на браки всех пар независимо от родительского статуса. Такие показатели включают демографический фон супругов (например, возраст, образование, доход), характеристики супругов (например, характеристики происхождения
семьи, личностные характеристики, психиатрическая симптоматика), диадические характеристики
(например, удовлетворенность браком в период беременности, разделение обязанностей, конфликты,
супружеская поддержка) и контекстуальные факторы (например, взаимодействие между работой и семьей, стрессовые жизненные события, социальная поддержка) [3]. Специфичные для перехода предикторы уникальны для перехода к родительству; то есть они представляют собой переживания, характерные только для родительских пар, такие как степень планирования беременности, характеристики ребенка (например, темперамент), индивидуальные родительские характеристики (например, перинатальные ожидания и несоответствие этих ожиданий), диадические характеристики (например, разделение ухода за ребенком) и контекстуальные факторы (например, структура семьи, родительский
стресс). В таблице 1 мы можем проследить взаимосвязь общих и специфических показателей с такими
показателями: как: удовлетворенность браком во время/после беременности и индивидуальные особенности семьи [4].
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Таблица 1
Показатели, предсказывающие удовлетворенность браком у супругов во время беременности и
после рождения ребенка
Показатели
Общие

Специфические

Удовлетворенность
браком во время беременности
Самый значимый и
сильный
показатель
удовлетворенности браком после рождения
ребенка, как для мужей,
так и для жен.

Удовлетворенность
браком после появления ребенка

Разделение
обязанностей: мужья, занимающиеся больше заботятся о
ребенке, нежели больше
занимающиеся
хозяйством через 6 месяцев
после рождения ребенка
испытывают
большую
удовлетворенность браком.
Для жен, чем более однообразным становится
разделение обязанностей
от беременности до 3 месяцев после родов, тем
меньше оценка удовлетворенности браком.
Ожидания от предстоя- Пары, чьи послеродовые
щего родительства.
переживания были менее
позитивными, чем они
ожидали,
испытали
большее снижение удовлетворенности браком, и
это снижение было особенно заметно для жен от
беременности до 3 месяцев после родов.
В период от беременности до 4 месяцев значительное влияние на удовлетворенность браком
оказывает
разделение
обязанностей, и как эффективно это происходит.
Жены, которые выполняли больше домашней работы и заботились о детях, чем они ожидали, и
которые были наиболее
преданы своим первоначальным ожиданиям, были менее удовлетворены
после родов.

Индивидуальные особенности
Незначительное, но все
таки определенное влияние на удовлетворенность
браком после появления
ребенка оказывает то:
Как пара решает проблемы/конфликты;
Есть ли дружба между
супругами;
Взаимопонимание и поддержка.

Характеристики ребенка:
- пол;
- темперамент;
- здоровье;
- поведение.
Значительное снижение
удовлетворенности браком связано с рождение
девочки или более темпераментного ребенка.
Продолжительность брака
до рождения ребенка.
Дети от предыдущих браков.
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Появление ребенка в семье, пожалуй, одно из самых важных событий в жизни каждого человека
[5]. Но тем не менее, несмотря на столь важность планирования беременности/усыновления, в психологической науке только недавно начали изучать влияние становления родителями на благополучие
брака. Весьма удивительно, что ряд исследований, отталкивающихся от экономических и социальнодемографических характеристик указывает на то, что, родительство отрицательно связано с субъективным благополучием [6].
Полученные результаты исследования группы социологов при ООН указывают на общемировую
отрицательную связь между родительством и удовлетворенностью браком. Как оказалось, эта связь
сильнее у женщин, и результаты показывают положительный результат у возрастных групп, а также у
тех, кто овдовел. На международном уровне отрицательная связь между родительством и удовлетворенностью браком обнаруживается в 66 процентах исследуемых стран [7]. Однако исследователи не
нашли доказательств зависимости в международном распределении, влияния родительства на субъективное благополучие. Негативное влияние родительства на удовлетворенность браком значительно
сильнее в странах с более высоким ВВП на душу населения или более высоким уровнем безработицы.
В исследовании рассматриваются такие личностные характеристики, как пол, возраст, семейное
положение и уровень образования, как основные показатели, влияющие уровень удовлетворенностью
от родительства и брака. На рис. 1 сравнивается родительство и удовлетворенность браком супругов в
разбивке по полу. Интересно, что отрицательная связь между родительством и удовлетворенностью
жизнью сильнее у женщин, чем у мужчин (-0,79 и -0,48 соответственно), и разница сильно статистически значима (р<0,01).

Рис. 1. Удовлетворенность браком и родительство, гендерное распределение
На рис. 2 сравнивается родительство и удовлетворенность браком у разных возрастных групп.
Полученные результаты ясно указывают на то, что влияние рождения детей на удовлетворенность
жизнью положительно связано с возрастом. Исследование показало сильную и значимую отрицательную связь для молодых родителей (-2,42 и -1,15 соответственно для возрастных групп 15-24 и 25-34
лет), и значимую положительную связь (1,59) для родителей в группе старше 65 лет. Коэффициент родительства отрицателен для групп 35-44 и 45-54 и положителен для группы 55-64, но не статистически
значим ни в одном из этих случаев.
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Рис. 2. Удовлетворенность браком и родительство, возрастное распределение
На рис. 3 сравнивается премия за удовлетворенность жизнью родителей в зависимости от семейного положения. Интересно, что расчетный коэффициент для родительства является положительным и значимым только для тех, кто овдовел (1,49). Она отрицательна и значима для тех, кто женат (0,4), разлучен (-2,11) или одинок (-1,40), в то время как отрицательна, но не значима для тех, кто живет
в браке (-0,66) или разведен (-0,23).

Рис. 3. Удовлетворенность браком и родительство, распределение по социальному статусу
Исходя из исследования мы можем сделать вывод о том, что при прочих равных условиях, удовлетворенность браком не зависит от наличия детей. Средние результаты исследования говорят о том,
что растет тенденция снижения удовлетворенностью браком с появлением детей у женщин, и растет
удовлетворенность браком у людей старше 45-50 лет. Между родительством и счастьем нет четкой
связи. В ходе исследования соотношения родительства и удовлетворенности жизнью, Казахстан занял
7 место.
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Рис. 4. Удовлетворенность браком и родительство, мир
В заключении, исследователи отметили изменение уровня удовлетворенности браком в зависимости от страны, где из 105 рассмотренных стран, позитивная динамика оказалась лишь в 36 странах,
из них только в 9 странах рождение ребенка воспринимается наиболее положительным образом (Монтенегро, Китай, Кыргызстан, Тайвань, Вьетнам, Гватемала, Казахстан, Кувейт, Новая Зеландия). На
рисунке 4 более темным цветом указаны страны, где родительство воспринимается положительно, чем
светлее тон, тем влияние появления ребенка на удовлетворенность браком отрицательнее.
Заключение
Удовлетворенность браком является жизненно важным показателем счастья индивидов в их супружеской жизни и является одним из наиболее важных факторов, влияющих на выживание и рост семьи. Удовлетворенность браком относится к объективным эмоциям по поводу удовлетворенности
женщины или мужчины всеми аспектами их брака [8]. Это психическое состояние охватывает различные аспекты, включая сексуальные отношения, личностные черты, отношения с другими людьми, участие в принятии решений, отношения с супружеской семьей, способ проведения досуга и религиозную
общность. Одним из наиболее важных этапов жизненного цикла, который является относительно
сложным и значимым, является переход от брака к родительству. Адаптация к новому члену семьи сопровождается рядом изменений во всех аспектах супружеских отношений. Процесс “перехода к родительству” начинается с периода, предшествующего беременности. Другими словами, она начинается с
тех дней, когда супруги предсказывают родительство и представляют себя в этой роли. Считается, что
этот период обычно состоит из девяти фаз, включая: 1) решение забеременеть, 2) физические меры по
беременности (неприменение контрацептивов), 3) беременность, 4) роды, 5) первые 6 недель после
родов, 6) от 6 недель до 6 месяцев после родов, 7) 6-12 месяцев после родов, 8) 12-18 месяцев возраста ребенка и 9) 18-24 месяца возраста ребенка [9].
Несмотря на растущий интерес к влиянию родительства на благополучие, имеющиеся данные не
являются убедительными. Предыдущие исследования выявили различное влияние родительства на
благополучие в зависимости от типа используемых данных, определения и измерения ключевых переXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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менных и методов исследования [10]. Наши результаты показывают, что связь между родительством и
удовлетворенностью жизнью в целом отрицательна во всем мире. Разрыв в удовлетворенности жизнью родителей сильнее у женщин и становится положительным только для старших возрастных групп,
а также для вдов и вдовцов. Внутри стран отрицательная связь между родительством и удовлетворенностью жизнью обнаруживается в 66 процентах исследуемых стран. В разных странах негативное влияние родительских отношений на удовлетворенность жизнью значительно сильнее в странах с более
высоким ВВП на душу населения или более высоким уровнем безработицы. Эти данные свидетельствуют о том, что, с одной стороны, наличие детей менее ценится с точки зрения удовлетворенности
жизнью в странах, где альтернативные издержки времени выше. С другой стороны, ухудшение условий
на рынке труда усиливает неблагоприятные последствия финансовых и временных затрат родителей.
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Аннотация: В статье анализируется эмоциольный интеллект работников органов местного
самоуправления во время начала всемирной пандемии, включившей длительную социальную обособленность, и через год. В качестве методики исследования был использован опросник эмоционального
интеллекта Люсина Д.В. Результаты подтверждают, что кризисные ситуации непосредственно влияют
на психологическое состояние, в том числе, эмпатию населения.
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Abstract: The article analyzes the emotional intelligence of local government workers before the start of the
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В 2020 году пандемия внесла социокультурные и организационные изменения в общество, затронувшие модели и ориентиры поведения, стереотипы в отношениях, и наглядно показала, что освоение цифровых технологий и устройств становится частью общеобязательной образованности. [1, с.43].
Спустя год можно констатировать факт устоявшейся социальной напряженности, в связи с ограничением социального взаимодействия и экономической активности, а так же нанесенной социуму пандемией
психической травмы, которую только усилили Интернет-контент и электронные средства массовой информации [2, с.189]. Научным сообществом прогнозируется особое внимание к психологии и массовое
обращение к психологам-консультантам, так как длительная самоизоляция и удаленная работа безXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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условно отразятся на психическом и физическом здоровье населения.
В период объявленного всеобщего карантина в России в рамках исследования социальнопсихологических характеристик сотрудников органов местного самоуправления была проведена апробация методик на 24 респондентах из города Волгограда, Городищенского и Жирновского районов –
представителей органов местного самоуправления. В опросе приняли участие главы городских и сельских поселений, работники местных администраций, а так же депутаты из представительных органов
муниципального образования.
Интерес к вышеуказанной категории населения объясняется тем, что на местах они, как правило,
являются лидерами общественного мнения, определяя настроение и ориентиры общества. Сокращение дистанции между муниципальными служащими и народом приводит к реализации упрощенного
механизма обратной связи, таким образом в период всемирного кризиса первые становятся источником достоверной информации в глазах вторых [3, с.127].
Спустя год на этапе подготовки магистерской диссертации было принято решение предложить
пройти опрос повторно, учитывая произошедшие за последний год в стране события. Наряду с другими
методиками применялся так же опросник эмоционального интеллекта Люсина Д.В. [4, с.276]. Автор методики определяет эмоциональный интеллект как «способность к пониманию своих и чужих эмоций и
управлению ими» [5, с.22].
С одной стороны эмоциональный интеллект связан с когнитивными способностями, а с другой –
с личностными характеристиками человека, такими как особенности эмоциональности (чувствительность, устойчивость и т.д.) и представления об эмоциях. Дмитрий Владимирович Люсин выделяет
внутриличностный (ВЭИ) и межличностный эмоциональные интеллекты (МЭИ) и два процесса – понимание (ПЭ) и управление эмоциями (УЭ), которые образуют соответственно четыре шкалы измерения.
Используемая методика основывается на самовосприятии, что некоторые исследователи считают недостатком, так как возможно появление у респондентов эффекта социальной желательности [6,
с.109] [7, с.63]. Не смотря на вышесказанное, тест эмоционального интеллекта имеет большую популярность в рамках изучения психологического состояния рабочих и студенческих коллективов различных сфер, что подтверждает основанное на опроснике огромное количество исследований.
Во избежание предотвращения искажения результатов респонденты получили полную анкету,
целью которой является изучение влияния развития цифровых технологий на работу в различных
сферах жизнедеятельности. Таким образом, помимо интересующей нас методики, испытуемые проходили еще и тест «Командные роли» Л.М. Белбина, тест на незаконченные предложения Сакса-Леви,
тест EOF и авторскую методику по изучению уровня информационной грамотности.
В повторное исследование удалось вовлечь только 21 человек, результаты тестов которых и
легли в основу изучения влияния пандемии коронавирусной инфекции на эмоциональных интеллект
сотрудников органов местного самоуправления. В исследовании принимали участие 13 мужчин и 8
женщин в возрасте от 28 до 56 лет. Все респонденты проживают на территории Волгоградской области, имеют высшее образование, женаты/замужем и работают в органах местного самоуправления от 3
до 19 лет.
Таблица 1
Сравнительные результаты средних показателей тестирования ЭИ у женщин и мужчин
в 2020 и 2021 годах
Шкала
2020 год
2021 год
Женщины
Мужчины
Общий поЖенщины
Мужчины
Общий покаказатель
затель
МЭИ
46,1
44,9
45,5
48,2
44,6
46,4
ВЭИ
53,2
47,1
50,15
55,3
46,6
50,95
ПЭ
46,8
41,7
44,25
48,7
39,8
44,25
УЭ
40,3
49,9
45,1
42,6
49,1
45,85
ОУЭИ
186,4
183,6
185
194,8
180,1
187,45
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Основываясь на результатах, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что за прошедший коронавирусный год у мужчин снизились показатели по всем четырем шкалам (в среднем на
1,125), в том числе, и итоговый показатель – общий уровень управления эмоциями. В то время как у
испытуемых женского пола ОУЭИ увеличился, а результаты в шкалах не такие однозначные. Например, межличностный эмоциональный интеллект и понимание эмоций увеличились, а внутриличностный эмоциональный интеллект и управление эмоциями – снизились.
В целом показатели по всем шкалам за оба периода времени у женщин выше, чем у мужчин, это
говорит о более высоком уровне эмпатии у представительниц «слабого пола», что подтверждается и
другими исследованиями в психологии [8, с.3] [9, с.53]. Более значительные изменения показателей по
шкалам (в среднем на 2,1) спустя год у женщин доказывает то, что они более эмоциональны и чувствительны к стрессу, в том числе, подвержены тревожности.
Таблица 2
Сравнительные результаты тестирования ЭИ в 2020 и 2021 годах в зависимости от возраста
80
70
60
50
40
30

20
10
0

28-35 лет

35-45 лет
МЭИ

ВЭИ

46-56 лет
ПЭ

УЭ

ОУЭИ

К тому же, чем моложе респондент, тем выше показатели по шкалам понимания и управления
своими и чужими эмоциями, что, скорее всего, говорит об уровне общей самоуверенности в себе молодого поколения и определенного скептицизма сотрудников органов местного самоуправления, родившихся и выросших в СССР (см. таблицу 2). Таким образом, в ходе исследования определено, что респонденты основываются на самоотчете о своем эмоциональном интеллекте и на их ответы оказывают
влияние естественное развитие и внешние переменные.
В процессе анализа результатов тестирования респондентов решено было разделить на три категории в зависимости от места проживания: сельская местность, районный центр и город. Увеличение
общего уровня эмоционального интеллекта произошло в первую очередь за счет представителей органов местного самоуправления, проживающих в сельской местности. Скорее всего, в виду того, что самоизоляция застала их не в квартирах, а в частных домах с возможностью выходить на участок, закрытие ресторанов и кинотеатров так же не отразилось на их привычном досуге, т.к. в сельских районах
области они попросту отсутствуют, и других особенностей проживания за пределами города.
Безусловно, подобное исследование имело бы большую научную ценность в случае значительного увеличения числа испытуемых и изучения других категорий населения, позволившие бы выявить
изменения в особенностях социально-психологических характеристик работников органов местного
самоуправления. К сожалению, на момент объявления двухнедельного карантина в марте 2020 года
никто не мог предположить, что ситуация будет разворачиваться таким образом.
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Таблица 3
Сравнительные результаты средних показателей тестирования ЭИ в 2020 и 2021 годах
в зависимости от места проживания
Сельская местность
Районный центр
Город
ОУЭИ в 2020 году
185,7
187,1
182,2
ОУЭИ в 2021 году
190,9
189,5
181,9
С одной стороны, период всемирной пандемии подтвердил опасения, связанные с социальными и
личностными сторонами человеческого бытия в информационном обществе: на место предметночувственной социализации приходит цифровая, происходит эскалация социального отчуждения, влекущую
за собой десоциализацию индивида [10, с.196]. С другой стороны, транслируемый посредством информационно-коммуникационных технологий поток информации повлиял на сближение и объединение людей в
единую систему информационного обмена, экономического и социального взаимодействия [11, с.19].
Проведенное исследование показало незначительное, но всё же увеличение общего уровня эмоционального интеллекта. Таким образом, можно сделать вывод, что для респондентов произошедший
социальный кризис стал очередной ступенью в понимании и управлении своими и чужими эмоциями.
Затронувшая всех переоценка ценностей и видения мира вывела на новый уровень понятия солидарность, сопереживание и социальное доверие. Результаты анализа позволяют поднимать тему изменения уровня и особенностей эмпатии в современном обществе и в очередной раз доказывают, что стрессовые ситуации оказывают непосредственное воздействие на психологическое состояние населения.
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Аннотация: На современном этапе развития российского социума перед исследователями встает ряд
новых задач, связанных с переосмыслением проблемы личности в условиях социальных изменений. В
статье рассматривается проблема идентификации личности в современном обществе, анализируются
проблемы личностной идентификации, обусловленные социокультурной трансформацией российского
общества.
Ключевые слова: цифровая идентификация, идентификация личности, социальная идентификация.
PERSONAL IDENTIFICATION PROBLEM IN CONDITIONS OF MODERN RUSSIAN SOCIETY
Magomedova Larisa Gamidovna
Abstract: At the present stage of the development of Russian society, researchers face a number of new
challenges related to rethinking the problem of personality in the context of social changes. The article deals
with the problem of personal identification in modern society, analyzes the problems of personal identification
caused by the socio-cultural transformation of Russian society.
Key words: digital identification, personal identification, social identification.
Самый первый идентификатор мы получаем ещё при рождении в роддоме, когда родители нарекают нас именем. Потом у нас появляются дополнительные идентификаторы: номера паспорта, карточки социального страхования, индивидуального налогоплательщика, водительского удостоверения.
Идентификаторы сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни.
Рассмотрим, что же такое идентификация. Когда мы представляемся и называем имя, мы проходим только часть процесса идентификации. Для того, чтобы вас считали идентифицированным, могут
посмотреть, например, ваш паспорт или водительское удостоверение, или проверить ещё какой-либо
атрибут. Идентификация отвечает на два главных вопроса [1]:
Кто я?
Что у меня есть в доказательство того, что я – это я?
Если говорить об определении, то идентификация – это установление тождественности неизвестного объекта известному на основании совпадения признаков, распознание.
Если при вашем представлении изучают паспорт, то сравнивают ваше живое лицо с фотографией из него.
Одно из самых недооцененных преимуществ современной жизни – это возможность быть идентифицированным. Никто не рассматривает удостоверения личности, водительские права или паспорт
как ценный актив. Возможно, мы видим какую-то пользу, когда находимся далеко от дома. Но люди без
идентификации испытывают очень серьезные проблемы.
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По данным Всемирного банка, примерно миллиард людей не могут доказать легальным способом, кто они есть. Это сильно ограничивает их свободу во многих отношениях: перемещаться между
странами, эмигрировать, получать доступ к услугам, стать экономически независимыми и т.д.
С целью облегчить жизнь этих людей, Группа Всемирного банка осуществляет Программу идентификации для развития. Таким образом, они обеспечивают поддержку для создания систем цифровой
идентификации национального или местного масштаба [2, c. 11].
Большая часть миллиарда людей без документов проживает на Юге Африки и в Южной Азии.
Исследования Всемирного банка показывают, что самые бедные страны это те, где высокий процент
людей не имеет официального удостоверения личности. Во многих странах Африки к югу от Сахары
акт регистрации рождения детей в возрасте до 5 лет в сельских регионах составляет менее 50%.
В том же исследовании указывается, что половина женщин в странах с низким уровнем дохода
не имеют удостоверяющего документа для проживания в обществе. Это существенно ограничивает их
способность интегрироваться в общество и их доступ к основным услугам [2, c. 12].
Идентификация позволяет российским гражданам быть частью групп и обрести чувство принадлежности к своему социальному миру. Эти идентификации играют важную роль в формировании самооценки.
Идентификация в современном российском обществе важна, потому что она влияет на то, как
люди видят себя и как они взаимодействуют с другими. Если россияне имеют позитивное представление о своей идентичности в группе, они с большей вероятностью будут хорошо относиться к другим в
этой группе и чувствовать позитивные эмоции о себе.
В современных научных концепциях многие проблемы восходят к идентификации. Мотивация,
инициативность, лояльность, самоорганизация, ответственность и многие другие важные аспекты жизнедеятельности человека опираются на процесс отождествленности человека с миром и социальной
группой. При этом идентификация в современном российском обществе сегодня представляется проблематичным в силу неопределенности, характерной для нашего времени. Различные проблемные
личностные идентификации выглядят недостаточно определёнными, диффузными, деформированными, фиктивными, особенно у людей молодых. Уточнение и проверка на подлинность (аутентификация)
идентификации россиян сегодня является актуальной задачей для самых разных решений: от образовательных, до политических. Рассмотрим, какие проблемы испытывают люди без удостоверения личности в современном российском обществе.
Ограниченная свобода движения.
Чем дальше от места проживания, тем больше необходимость в документе, подтверждающем,
кто мы есть, как перед физическими, так и юридическими лицами.
Для того, чтобы покинуть страну обычно требуется заграничный паспорт или, по крайней мере,
документ, который удостоверяет личность как гражданина той или иной страны. То есть перемещение
между границами было бы абсолютно незаконным приключением для незарегистрированного человека.
Но международные поездки не единственная ситуация, когда можно столкнуться с ограничениями. В аэропортах и на железнодорожных вокзалах необходимо предъявить документы для перемещения в пределах нашей страны.
Для нас это кажется странным – не иметь возможности путешествовать только потому, что отсутствуют документы, удостоверяющие личность. Но люди без идентификации в мире составляют
больше миллиарда. Они сильно ограничены в возможности самореализации, общения, получения знаний и получения удовольствия от путешествий.
Отсутствие экономической независимости.
Человек без идентификации не может зайти в банк и запросить создание учетной записи. Это
ограничение сильно влияет на их развитие в современной жизни: они не смогут оформить заявки на
кредиты, совершать онлайн-покупки. Также у них отсутствует возможность оплаты в рассрочку, использование дебетовых и кредитных карт, и пользования другими банковскими продуктами.
Все эти преимущества часто воспринимаются людьми как должное. Но некоторые люди не имеют доступ к этим услугам. Из этих людей многие могли бы совершенно спокойно себе позволить эти
услуги. Из этой проблемы вытекает последствие в виде затруднения развития цифровой экономики,
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например, полный переход на безналичный расчёт. Наличные деньги могут создать дополнительные
трудности при:
 скоплении больших сумм дома;
 их хранении во время поездок;
 ведении бизнеса.
В основном из-за частых подделок денежных знаков. Кроме того, печать банкнот является негативной как для окружающей среды (производство бумаги), так и для экономики (при чрезмерном использовании это приводит к гиперинфляции).
Ограниченный доступ к услугам.
Когда человек заходит в офис телефонной компании за покупкой новой сим-карты для мобильного устройства или для заключения договора кабельного телевидения, обычно всегда спрашивают паспорт [3, c. 78].
Да, уже есть сим-карты с обычными тарифными планами. Их можно купить не только у официальных представителей, но они, как правило, стоят дороже, или вообще получить бесплатно. Они не содержат специальных предложений, которые обычно предлагают компании связи для привлечения клиентов.
Некоторые такие люди без идентификации живут где-то в заброшенных деревнях и сёлах, или
вовсе отшельниками уединяются с природой. Они находятся далеко от крупных больниц и также не
могут пользоваться преимуществами системы здравоохранения или медицинской страховки без юридического подтверждения их существования.
Отсутствие политических прав.
Такие не идентифицированные люди также не могут голосовать. Для того, чтобы иметь право на
голосование в избирательных участках граждане, как правило, должны подтвердить свою личность с
помощью удостоверений личности. Голосовать могут только пользователи, которые зарегистрированы
в соответствии с законодательством нашей страны.
Кроме того, многие современные системы голосования перешли в киберпространство. Таким образом они напрямую зависят от интеграции с системой цифровой идентификации. Если человека нет в
их базах данных, он просто не существует для них. А тот, кто не существует, не имеет гражданского
права решать политическую жизнь своей страны.
Таким образом, идентификация личности очень важна в жизни человека. В современном обществе всё больше набирает оборот цифровая идентификация. В особенности в последние года опыт
построения цифровой экономики и разработки различных элементов её программы показал, что идентификация во всех её видах, будь то идентификация физических и юридических лиц, это основной инфраструктурный элемент современного российского общества.
В условиях современного российского общества, как показывают исследования, идентификационная основа деформирована отсутствием национального единства, опирающегося на значимые для
большинства ценности. Это связано с тотальными процессами трансформации моральных устоев под
влиянием происходящих экономических и коммуникационных процессов, что находит отражение не
только в духовном, но и физическом облике человека.
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Аннотация: В статье рассматривается бюджет времени студентов технологического университета,
приводятся данные анкетирования студентов, акцентируется внимание на работах, посвященных студенчеству от ведущего представителя социологической школы Санкт-Петербурга В.Т. Лисовского до
современных исследователей данной темы. Рассматривается бюджет времени студенчества в современной социокультурной ситуации.
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Аbstract: The article examines the time budget of students of a technological university, provides data from a
survey of students, focuses on the works devoted to students from the leading representative of the sociological school of St. Petersburg V.T. Lisovsky to modern researchers of this topic. The time budget of students in
the modern socio-cultural situation is considered.
Key words: time budget, students of a technological university, social networks, research, socio-cultural situation.
Студент в переводе с латинского языка означает «усердно обучающийся, занимающийся». В
условиях современной социокультурной ситуации, модернизации образования, все возрастающих требование и нагрузок в учебе тема бюджета времени, его распределение молодыми людьми-студентами
становится особенно актуальной в наше время.
В отечественной науки к теме бюджета времени в социальной ситуации неоднократно проявляется интерес разных исследователей. Ещё в конце девяностых годов Владимир Тимофеевич Лисовский, внёсший огромный вклад в изучение и становление научной ленинградской школы социологии
молодёжи, изучал предпочтения, на которые тратит время студенческой молодёжь (музыка, клубы по
интересам, хобби, покупка модной одежды, отдых и т.д.). [1] Петербургская школа С.Н. Иконниковой
поднимала также многие вопросы, связанные с молодежью в современной социокультурной ситуации в
публикациях издательства СПГУКИ.
В первые десятилетия 2000-ых годов целый ряд научных авторов рассматривал тему бюджета
времени студенчества. Автор М. Е. Малькина рассматривала теоритические предпосылки в изучении
бюджета времени студенческой молодёжи. [2].
Коллектив авторов- Семенова Н.В., Ляпин В. А., Амиржанова Д.З., Игнатьева Д.В., Елохова Ю.А.
уделили внимание в своей работе «Бюджет времени студента» организации учебного процесса и формированию бюджета времени. Авторы вывели типологические структуры, время провождения и бюджет времени. [3].
Среди современной студенческой молодёжи в технологическом вузе на первый план выходит
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образование в новых формах. В условиях пандемии Covid-19 – образование в дистанте, развитие шеринг-образования. Петербургские ученые Бирженюк Г.М. и Т.В. Ефимова, считают что шерингобразование, по иному обмен в образовании (лекциями, конспектами, учебниками, онлайн записями и
т.д.) целиком не могут заменить «живых» занятий в аудитории. Теоритически «шеринг-образование»
может помочь сэкономить студентам время, но практически все зависит от самого студента, личной
организации времени. [4].
В проведенном автором анкетировании – исследовании с сентября 2020-го года по март 2021-го
года студентов первого второго курса (опрошено 70 человек), в техническом вузе были выявлены следующие результаты. Было выявлено, на что тратят время студенты.
На учебу в вузе уходит 35%-40% времени, проезд к месту учебы занимает от 3% до 15% времени. На спортивные секции, посещение фитнес-центров уходит от 3% до 14% времени. Сон занимает
большее количество времени от 20% до 30% времени. Лидерство занимают социальные сети. Помимо
«Беседы», где в студенческой группе выкладывают задания к предметам, названия учебников и прочие
необходимые материалы в топ-список наиболее затратных по бюджету времени включены – Instagram,
Twitter, Facebook, ВКонтакте и другие. Время, проведенное студентами в социальных сетях составляет
от 17 % до 50% времени и выше.
Некоторые современные авторы, изучающие бюджет времени считают, что не менее 7 часов
проводит часть студенческой молодёжи в социальных сетях. Небольшие проценты в плане бюджета
времени занимают у студентов такие занятия, как помощь родителям в уборке, чтение книг от 2 % до 5
%, занятия-хобби и совсем мало времени уходит на прогулки с друзьями. Часть студентов, участвующих в анкетирование считает, что от 5 % до 10 % времени тратится на шоппинг (посещение торговых
центров и магазинов). Примерно 0,1% времени занимает волонтерская деятельность, а 3-5% времени
посещение библиотек.
В условиях современной социокультурной ситуации умение владеть своим временем, грамотно и
с пользой его расходовать является необходимым. В мире переизбытка информации, технических
новшеств, студент, для которого важным является овладение навыками и умениями, для будущей
профессии, должен разумно и бережно использовать бюджет времени. Для этого необходимо культура
бюджета времени и тщательно его планирование. Не случайно теме времени уделяли внимание многие выдающийся мыслители от греческого Анаксимандра, считавшего, что началом всего является
беспредельное время. Один из выдающихся представителей классической философии, приват-доцент
Кенигсбергского университета И. Кант, преподающий в университете несколько веков назад, примером
своей жизни показал, что время нужно ценить и беречь[5].
В условиях современной социокультурной ситуации становится необходимым формирование
студентами бюджета времени, помогающего в дальнейшем успешно освоить выбранную специальность стать востребованными специалистами.
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EXPRESSION OF ECOLOGICAL CULTURE IN RELIGIOUS VALUES
Omonov Bakodir Nurillaevich
Abstract: The article examines the basic principles of ecological culture, the relationship between man and
nature, the reflection of ecological rules in religious teachings, their historical significance and relevance today.
Key words: ecological norm, ecological culture, rational essence, religious value, religious teaching,
ecological character, religious outlook, honest and unclean, good and evil, good and evil, purity, ecological
attitude.
Как и в любой исторический период, в любом обществе существуют определенные экологические
нормы, которые, в свою очередь, динамично меняются, то есть по мере того, как социальная жизнь сегодня становится более сложной, по мере развития производства экологическая культура личности изменяется исторически, в пропорционально им. Однако определенное статическое состояние присуще и
экологической культуре человека. То есть, какими бы разнообразными ни были общества, культуры,
религиозные конфессии, нельзя отрицать наличие общих параметров в человеческой деятельности,
направленной на сохранение природы. В противном случае экологическая культура осталась бы абстракцией бесконечности. Другими словами, какой бы сложной ни была экологическая культура человека, необходимо также признать ее статическое «ядро», ее «рациональную сущность». Следовательно, в истории человечества можно определить развитие экологической культуры человека на основе
определенных статических и динамических законов через материальные потребности, духовные силы,
методы производства. В системе эколого-культурных факторов особую роль играют религиозные ценности. То есть религиозные ценности как неотъемлемый исторический спутник человеческой жизни, как
особая форма духовных ценностей, стали атрибутом социальной реальности с разной степенью важности в современных обществах. В этом смысле роль религиозных ценностей в формировании экологической культуры личности отличается своей актуальностью.
Главный принцип системы экологической культуры - развитие всех сфер жизнедеятельности человека на основе рациональности, увязывая вопросы жизни в гармонии с природой. На эту необходимость широко обращали внимание наши предки, и она также закреплена в религиозных нормах. На
первый взгляд кажется, что религия отделяется от системы экологических правил и разрывает с ней
связи. Однако во всех религиях одно из главных требований - бережно использовать природные ресурXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сы, не тратить их зря и контролировать свои желания. На самом деле между этими двумя явлениями
существует сложная, многогранная взаимосвязь. В мировых религиях есть три разных подхода к этому
вопросу. Первый - аскетизм, аскетизм - это религиозное учение, которое способствует отказу человека
от мирских материальных благ и ограничивается удовлетворением его минимальных потребностей и
поддерживает позицию, ограничивающую экологический характер. Онтологические особенности этого
подхода отражены в светских учениях, в том числе во взглядах знаменитого «Римского клуба» на основе современных научных данных. Второй - фаталистический подход, при котором материальные
блага и богатства не потребляются больше или меньше, чем уровень, дарованный человеку Аллахом,
и основан на принципе, что «если вы не потребляете то, что имеете, это грех. " Он также связывает
степень, в которой имущество (включая природные ресурсы) принадлежит воле Бога. Третий - это религиозно-рационалистический подход, который состоит из религиозных взглядов, которые призывают
полагаться на человеческий интеллект при обладании и умеренном потреблении даров природы и являются относительно оптимальным вариантом. В целом ислам не требует отказа от благ природы, а
только соблюдения норм и избегания расточительности, поскольку Аллах создал их для Своих слуг [5,
146]. В исламе халяль и харам, хорошее и плохое, хорошее и плохое, чистота, сострадание к человеку
и всем живым существам (ко всем существам) были преобразованы в высшие ценности веры. Тот
факт, что принцип справедливости в исламе направлен не только на людей, но и на все существование, означает, что экологическая культура также развивается на основе религиозных норм.
Коран и хадисы содержат религиозные нормы отношения к природе, правила экологических отношений. Например, в суре аль-Анам: «Не тратьте зря». Воистину, Он не любит экстравагантного »[5;146].
Об этом также говорится в сурат аль-Бакара: Богу принадлежит все, что на небесах, и все на земле. Даже
если вы откроете или скроете то, что внутри вас, Аллах потребует от вас ответственности »[5;49]. Пока все
принадлежит Аллаху, человек также принадлежит Аллаху. Однако все дано человеку для его блага. Следовательно, сохранение всего должно быть дано самому человеку. В большинстве светских стран, а также
в Узбекистане религия отделена от государства, но не от общества. Поэтому традиции и ценности, унаследованные от наших предков, передаются из поколения в поколение и неуклонно сохраняются. Именно
в независимом Узбекистане воспитание «совершенного мужчины» и «гармонично развитого человека»
является приоритетом государственной политики, и все усилия сосредоточены на этих приоритетах. Понятие «совершенный человек» означает, что человек живет в гармонии с природой и обществом, имеет для
этого соответствующие знания, свою духовную зрелость [2;159]. Деятельность «совершенного человека»
носит универсальный характер и направлена на экологизацию его научной, теоретической, политической,
правовой, религиозной и иной деятельности [4;29].
Система экологической культуры развивается под влиянием внутренних и внешних экологических отношений, в которых происходят структурные изменения. Например, особенности экологической
культуры древних туранских народов, экологические ценности стран распространения зороастризма до
сих пор сохраняются в сознании нашего народа. Например, бережное отношение к четырем стихиям
природы (огонь, воздух, вода и земля), уважение и неприкосновенность глубоко укоренились в нашей
культуре жизни [3; 138]. По его словам, ценности землепользования, сохранения и предотвращения
загрязнения водных ресурсов, защиты флоры и фауны, а также невыращивания растений и сельскохозяйственных культур, посадки семян в землю, ухода за посевами, садами, давно стали часть традиций
и духовных ценностей нашего народа.
Суммируя можно сказать: во-первых, во все исторические периоды, особенно в нынешнем контексте обострения экологических проблем и глобализации, система экологической культуры общества
становится интегративной и становится содержанием человеческой социальной, экономической, политической, религиозной, духовной и культурной деятельности. Во-вторых, особенности экологической
культуры в сфере общественной деятельности, хотя и относительно самостоятельны, общая цель обеспечить гармоничное развитие экологических отношений «природа-общество-человек». В-третьих,
в сохранении природных ресурсов также имеют место религиозные нормы, поскольку они служат формированию экологической культуры. В-четвертых, целесообразно учитывать религиозные факторы
при структурно-функциональном анализе институциональной системы экологической культуры и обесXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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печивать ее комплексно-системное изучение в целом.
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Аннотация: Современный этап развития России всесторонне сопровождается турбулентными экономическими и политическими процессами и вызовами. В подобных условиях поступательное социальноэкономическое развитие затруднительно, а зачастую, невозможно без новых управленческих методик.
Критическая масса проблемных аспектов дает старт внедрению и применению проектного подхода в
системе государственного управления в Российской Федерации. В статье выявлены основные исторические этапы использования проектного управления в органах государственной власти, проанализированы и выделены специфические особенности управления проектами в государственном секторе. Особое внимание уделяется Указу Президента РФ № 204 от 17 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в соответствии с которым, достижение ключевых стратегических задач социально-экономического развития страны осуществляется в логике проектной методологии.
Ключевые слова: проект; проектное управление, органы государственной власти, национальные проекты, социально-экономическое развитие.
В условиях стремительного развития современного мира очень важным является способность
органов государственной власти не только адаптироваться внешним изменениям, но и формировать и
эффективно реализовывать планы и программы развития с учетом поставленных стратегических целей и задач.
Основной акцент поиска современных методологических инструментов управления социальноэкономическим развитием на современном этапе сконцентрирован на изучении гибких подходов к государственному администрированию. Как следствие, в настоящее время в системе органов государственной власти ставка сделана на методологию проектного управления [5, c. 11]. Проектный подход
обладает необходимыми конкурентными преимуществами: каждый проект имеет четкий жизненный
цикл, алгоритм проектного управления в России нормирован государственными стандартами, конечный
результат проекта представляет из себя конкретное поле оцифрованных показателей.
Проектное управление органов государственной власти уже показало свою эффективность в таких странах, как США, Великобритания и Япония. Более того, в этих странах приняты свои стандарты
проектного менеджмента: в США — PMBoK, в Великобритании — PRINCE2, в Японии — Р2М.
Правительство Российской Федерации не осталось в стороне от происходящих общемировых
трансформационных процессов и, начиная с 2018 года, методология управления проектами в государственных органах набирает обороты и является объектом экспертного и исследовательского интереса [5, c. 6].
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Исследователи выделяют три исторических этапа [6, c. 111], ставших предпосылками внедрения
проектного подхода органами государственной власти:
 на первом этапе (2005-2008 гг.) проектное управление впервые применялось на практике в
реализации первых приоритетных национальных проектов. Однако данный этап происходил при отсутствии методологической (не были приняты государственные стандарты) и институциональной поддержки (не созданы формальные и неформальные институты сопровождения и контроля реализации
государственных проектов).
 на втором этапе (2009-2012 гг.) происходит внедрение программно-целевого подхода, возросло количество государственных программ (от 40 ед.). Программно-целевой подход нацелен на то,
чтобы стратегия развития страны поддерживалась установленными целевыми показателями, которые
преобразуются в список исполняемых государственных программ, охватывающих любые сферы человеческой жизни и страны в общем;
 на третьем этапе (начиная с 2012 г.) заметно усилился интерес к методологии проектного
управления, что привело к значительному росту числа созданных проектов, а в особенности мегапроектов. С 2016 года были разработаны и реализованы основные нормативно-правовые документы
(стандарты), нацеленные на переход государственных органов на проектно-ориентированный подход
[2]. Стоит отметить, что на данном этапе происходит активная разработка терминологической категории проектного управления в научной среде. Для достижения поставленных целей и эффективного
распределения планируемого бюджета в качестве управленческого инструмента было применено проектное управление. Самым ярким примером является мега-проект Зимней Олимпиады -Сочи 2014.
По итогам руководство страны осознало очевидные выгоды использования проектного управления, которыми являются высокий рост вероятности достижения запланированных целей и результатов,
минимизация внешних и внутренних рисков, а также четкая структуризация функционирования и распределения бюджета.
Несомненно реализация проектного управления в классической вертикальной системе государственного управления создает определенные сложности. Специфическими особенностями управления
проектами, присущими государственному сектору являются: открытость для общественного контроля,
прозрачность деятельности; конкретные и жесткие нормативно-правовые рамки деятельности; отчетность перед вышестоящими органами власти; ограниченность ресурсов для реализации проекта (государственный бюджет); глобальность и сложность запланированных целей и результатов; высокая социальная значимость; реализация социальных, культурных, технических, образовательных, научных и
иных общественных эффектов, а не получение финансовой прибыли.
Главным прорывом в реализации проектного управления стал Указ Президента РФ № 204 от 17
мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», подразумевающий разработку и реализацию 12 национальных проектов [1].
Исполнение майского указа предполагает применение проектного подхода на всех уровнях власти (федеральный, региональный и местный). Правительство РФ планомерно перестраивает подход к
государственному управлению, регламентирует и ужесточает контроль за проектной деятельностью в
федеральных и региональных органах власти. В процессе реализации Указа дпредстоит решить множество задач, главными из которых являются: обеспечение кадрами, постоянный мониторинг достижения основных показателей, обеспеченность информационными и материальными ресурсами. Однако,
ретроспективный анализ основных методологических этапов управления социально-экономическим
развитием страны показывает, что основные нормативные и институциональные проблемы и препятствия на пути внедрения проектной логики работы в повседневную деятельность органов власти и
местного самоуправления решены и сняты.
В соответствии с Указом были сформированы ведомственные, региональные проектные офисы,
представленные на рисунке 1.
Иерархия стратегических целей социально-экономического развития на основе Указа Президента РФ № 204 от 17 мая 2018 года взаимоувязана по задачам, показателям, программам, перечням мероприятий и контрольным точкам их выполнения [3, c. 17]. (рис. 2).
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Рис. 1. Функциональная структура управления национальными проектами [4, c. 16]

Рис. 2. Развертывание целей Указа Президента РФ № 204 [4, c. 14]
По авторскому мнению, главными преградами на пути к реализации Указа являются следующие
особенности при внедрении проектного подхода в системе государственного управления: делегирование ответственности; неэффективный промежуточный контроль хода проекта и, как следствие, увелиXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чение контрольных сроков; отсутствие профессиональных менеджеров проектного управления, низкий
уровень компетенций служащих в органах государственной власти (отсутствии сертификации); недостаточные меры мотивации труда государственных служащих; неэффективная обратная связь между
государственными служащими и вышестоящими органами государственной власти (неэффективное
межведомственное и кроссфункциональное взаимодействие); низкий уровень адаптации; отсутствие
эффективного контроля рисков и способов их минимизации и предотвращения; низкий уровень внедрения и интеграции информационных технологий (информационных систем управления проектами).
Успешное внедрение проектного подхода в органы государственной власти возможно при решении и минимизации перечисленных проблем.
Проектное управление в современном мире стало основным и наиболее перспективным драйвером развития муниципального и государственного управления. Имеющаяся и продолжающая динамично
развиваться научнообоснованная и методологически подкрепленная база управления проектами позволит решить наиболее важные проблемы в государственном секторе и с максимальной эффективностью
реализовывать стратегические планы социально-экономического развития Российской Федерации.
Однако, для достижения успеха в применении проектного управления в системе органов власти
необходимо учитывать ключевые особенности системы государственного управления. Первоначально,
на наш взгляд, необходимо развивать профессиональные компетенции государственных и муниципальных служащих через систему дополнительного образования [5, c. 16], создать прозрачные правила
и алгоритмы мотивации и оценки проектной деятельности, а также сформировать эффективные организационные механизмы межведомственного взаимодействия при реализации проектов с разнообразной отраслевой направленностью.
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Аннотация: В современном мире культурные отношения между странами имеют огромное значение,
так как без грамотно спланированной гуманитарной политики невозможно добиться подлинного взаимопонимания между правительствами и гражданами государств, что играет определяющую роль в
дальнейшем налаживании связей в других областях. Сегодня, когда Азиатско-Тихоокеанский Регион
стал важнейшим центром мировых политических и экономических процессов, Россия видит в сотрудничестве с Республикой Кореей, одним из ключевых государств региона, жизненную необходимость.
Российская Федерация и Республика Корея уже на протяжении 30 лет развивают двусторонние связи в
сферах экономики, политики, бизнеса и культуры. Оба государства заинтересованы в поддержании
взаимного сотрудничества и дальнейшем осуществлении совместных проектов и инициатив. Однако
наши отношения не ограничиваются этим периодом. В ходе данной работы будет рассмотрена история
культурных взаимоотношений между Россией и Южной Кореей и выявлено, чего добились оба государства за 30 лет поддержания дипломатических отношений.
Ключевые слова: Южная Корея, Россия, Азиатско-Тихоокеанский Регион, культурные отношения,
гуманитарные отношения.
TO THE DECLARATION OF 2020-2021 AS "YEARS OF CULTURAL EXCHANGE BETWEEN RUSSIA AND
SOUTH KOREA": HISTORY AND CURRENT STATE OF CULTURAL TIES BETWEEN THE TWO
COUNTRIES
Kim Anastasia Gymnamovna
Abstract: In the modern world, cultural relations between countries are of great importance, since without a
well-planned humanitarian policy, it is impossible to achieve mutual understanding between people and
governments of two states, which plays a decisive role in further establishing ties in other areas. Today, when
the Asia-Pacific Region has become the most important center of world political and economic processes,
Russia sees a vital necessity in cooperation with the Republic of Korea, one of the key states in the region.
The Russian Federation and the Republic of Korea have been developing bilateral ties in the spheres of
economy, politics, business and culture for over 30 years. Both states are interested in maintaining mutual
cooperation and further implementing joint projects and initiatives. However, our relationship is not limited to
this period. In this work, will be considered the history of cultural relations between Russia and South Korea
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and seen what both states have achieved over 30 years of maintaining diplomatic relations.
Key words: South Korea, Russia, Asia-Pacific Region, cultural relations, humanitarian relations.
В 2018 году президенты Российской Федерации и Республики Корея объявили 2020-2021 годы
«Годами взаимных культурных обменов между Россией и Кореей» в честь 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. За этот период времени, Россия и Южная Корея сумели наладить продуктивное сотрудничество во всех сферах, и культурно-гуманитарная область не
стала исключением. Ведь именно крепкие двусторонние связи в области культуры способствуют построению доверительных взаимоотношений между странами, без которых невозможно наладить сотрудничество в других сферах. Однако, как и в любой другой области, культурный обмен между Россией и Южной Кореей имеет свои проблемы и особенности, которые необходимо учитывать при дальнейшем построении наших отношений.
В современных реалиях, когда Россия развернула свою внешнюю политику с Запада на Восток
из-за обострения отношений с Европейскими странами, проявляющиеся в основном во введении экономических санкций, нам необходимо закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе и влиться в ее
динамично развивающиеся процессы. Республика Корея по праву считается одной из наиболее успешно развивающихся стран региона, год за годом демонстрируя миру невероятные успехи в области экономики, бизнеса и туризма. На современном этапе партнерство с РК для России имеет огромное значение. С момента установления дипломатических отношений 30 сентября 1990 года и по сегодняшний
день обе страны стали друг для друга ключевыми партнерами в различных сферах, как в экономической и политической, так и в культурной. До этого времени между двумя государствами не происходило
значительных политических контактов в связи с тем, что Корея довольно продолжительное время
находилась под влиянием соседних стран, таких как Китай и Япония. А позднее идеологические разногласия периода холодной войны между СССР и США послужили причиной раздела Корейского полуострова по 38 параллели, сделав его своего рода ареной для противостояния двух блоков. В это время
Советский Союз, поддерживающий Север, ни при каких обстоятельствах не хотел рассматривать Южную Корею, союзницу Соединенных Штатов, в качестве партнера.
Однако же процессы культурных взаимоотношений между нашими странами имеют давнюю историю. Первые взаимодействия начались еще в 17 веке с подписанием в 1689 году Нерчинского договора
с Китаем, где российские послы контактировали с корейскими, обменивались подарками и товарами, что
позволило представителям обеих сторон познакомиться с некоторыми особенностями культуры друг
друга и создало некую почву для дальнейших взаимоотношений. Научные исследования Кореи начались с 1805 года через кругосветные путешествия И.Ф. Крузенштерна и экспедиции Е.В. Путятина. После включения территории Приморья в состав Российской империи в 1860 году по Пекинскому трактату,
установившему общую границу между двумя странами, взаимодействие российской и корейской культур
начало активно развиваться, хоть и об установлении официальных дипломатических отношений говорить было еще рано. Также большое значение имела приграничная торговля между двумя странами.
Определяющим фактором в наших культурных отношениях стал процесс иммиграции корейцев
на территорию российского Дальнего Востока, начавшийся в 1864 году. Причиной этого стал голод, малоземелье и стихийные бедствия в Корее, что побудило местных жителей бежать от верной голодной
смерти целыми семьями по замерзшей реке Туманной и расселяться вдоль границы, даже несмотря на
запреты корейских властей и возможность быть казненными. Массовая миграция корейцев на территорию России стала возможной благодаря принятию в 1861 законов «Об отмене крепостного права» и «О
правилах для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях Восточной Сибири». Заинтересованные в решении проблемы освоения пустынных земель Дальнего Востока, отошедшего во владения России после подписания Айгунского и Пекинского договоров с Китаем, российские
власти не препятствовали этому процессу и даже наоборот освобождали мигрантов от налогов и
предоставляли им землю.
Данные события довольно сильно повлияли на культурные взаимодействия между странами. КоXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рейские переселенцы активно приобщались к российскому быту и изучали русский язык, при этом сохраняя свои обычаи и традиции, тем самым способствуя сближению культур двух стран. Иммигранты
смогли приспособиться во многом благодаря дальневосточным властям, способствующим адаптации
корейцев к российским реалиям, помогая в развития образования и деятельности православной церкви
среди иммигрантов. А благодаря корейским сезонникам, приходившим в Приморье на временный заработок, сведения о России проникали в Корею. Российское общество, в свою очередь, смогло через контакты с переселенцами из Кореи получить представление о корейской культуре. Такие контакты способствовали адаптации русских и корейцев к культуре друг друга, а также обмену опытом по возделыванию
сельскохозяйственных культур, что помогло в эффективном освоении дальневосточного региона.
Заключение в 1884 году договора о дружбе и торговли между Россией и Кореей способствовало
началу целенаправленного и систематического изучения этой страны и ее культуры. В исследование
Кореи большой вклад внесли русские путешественники, благодаря работам которых стали появляться
сведения о корейской истории, традициях, религии в России. В связи с продвижением процесса культурного взаимодействия между русскими и корейцами увеличился спрос на специалистов по Корее, что
в свою очередь способствовало развитию российского корееведения. В данной связи начал происходить обмен преподавателей из Кореи в Россию, и наоборот, что значительно повлияло на поддержание
культурных контактов и обмен опытом. В Корее в свою очередь начали открываться русские школы, в
которых корейцы обучались географии, языку, культуре и истории России.
С проигрышем России в русско-японской войне 1904-1905 годов и установлением в 1910 году
японского колониального господства в Корее отношения между двумя странами фактически прекратились. Однако процессы культурного взаимодействия все еще продолжались через корейских переселенцев, бежавших в Россию от японской эксплуатации. Также, после русско-японской войны культурные связи русских и корейцев свелись к деятельности Православной миссии в Корее, занимающихся
распространению православия среди местных жителей. Способствуя сближению российского и корейского народов, православная миссия стала так называемым культурным центром. Однако после Корейской войны и раздела полуострова на северную и южную страну процессы культурных взаимоотношений между нашими государствами приостановились. Потепления в отношениях начались после участия СССР в Олимпийских играх 1988 года, проводившихся в Сеуле, за которым последовало официальное установление дипломатических отношений в 1990 году.
За все 30 лет совместного сотрудничества Россия и Южная Корея смогли наладить диалог во
всех сферах и расширить договорную базу, успешно поддерживая устойчивое взаимодействие и регулярный политический диалог на высшем уровне. Культурные связи эффективно развиваются путем
взаимных обменов студентов, деятелей науки и искусства, развития туризма, проведения различных
мероприятий, а также взаимодействия в рамках форумов и на специальных площадках и форумах, таких как «Диалог Россия-Республика Корея» и «Мост дружбы». Также, важную роль играют культурные
центры и университеты, которые способствуют популяризации национальной культуры и языка за счет
регулярного проведения культурных мероприятий и предоставления образовательных программ. Это
позволяет установить более тесные контакты в гуманитарных и культурных областях. В 2017 году, с
момента прихода к власти Мун Чжэ Ина в Республике Корея отношения между нашими странами заметно оживились. Новый южнокорейский президент активизировал российский вектор внешней политики своей страны, выдвигая различные инициативы, одной из которых стала «Новая северная политика», превращавшее российско-корейское сотрудничество в одно из ведущих направлений внешней политики Южной Кореи. Для России, в свою очередь, РК является не менее важным, и даже ключевым
партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С момента установления дипотношений, РФ и РК провели множество встреч и подписали немало документов и соглашений, способствовавших укреплению
и развитию отношений двух стран на всех уровнях.
Одним из первых мероприятий, ознаменовавших начало культурных отношений между Россией и
Южной Кореей на официальном уровне, было открытие выставки «Россия: тысячелетие жизни и искусства» в июле 2000 года по двусторонней инициативе в честь десятилетия установления дипломатических отношений между двумя странами. С этого момента и по настоящее время было проведено внуXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шительное количество мероприятий для успешного поддержания культурных отношений, которому
способствует регулярный обмен между государствами и заинтересованными ведомствами.
Назначение 2020 и 2021 годов Годами культурных обменов в рамках празднования 30-летия
установления дипотношений имеет большое значение для наших двусторонних связей. Обширная запланированная программа способствует активному обмену людей в области искусства, поощряет сотрудничество между организациями, улучшает культурный диалог и обмен между двумя странами, а
также создает основу для длительного партнерства. В условиях пандемии коронавируса многие мероприятия пришлось отложить или провести в режиме онлайн. Однако президенты двух стран заявили,
что, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, запланированная программа, охватывающая
сферу кино, музыкального искусства, библиотечного дела и культурного образования, в полной мере
будет осуществлена в 2021 году. Так, в Республике Корея будут проведены «Русские Сезоны», глобальный фестиваль, включающий гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из
собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и
цирковые шоу и другие проекты, демонстрирующие все богатство российской культуры. Республика
Корея же станет почетным гостем на крупном международном культурном мероприятии - «СанктПетербургский международный культурный форум».
Таким образом, в ходе данной работы было выяснено, что культурные отношения России и Республики Корея имеют намного более богатую и глубокую историю, чем принято об этом думать. Это
стало своего рода фундаментом для последующего установления дипломатических отношений и построения крепких связей в различных сферах. Объявление 2020-2021 гг «Годами взаимных культурных
обменов между Россией и Кореей» в честь 30-летия установления дипломатических отношений между
нашими странами показало высокий уровень нашего совместного сотрудничества, а именно то, что
культурно-гуманитарные отношения двух стран развиваются плодотворно и имеют большое количество перспективных путей дальнейшего развития. Сбалансированное сочетание различных инструментов сотрудничества, учет интересов друг друга и взаимные усилия по реализации проектов дают плодотворные результаты в поддержании культурного взаимодействия между нашими странами.
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Аннотация: В статье рассматривает законопроект, в соответствии с которым США может законодательно отказаться от применения ядерного оружия в условиях вооруженного конфликта первыми. Изучены основные положения нового законопроекта и вероятность его утверждения. Дана оценка эффективности, тому как это повлияет на глобальную безопасность особенно в отношении других стран России и Китая.
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CURRENT CHANGES TO US LEGISLATION IN THE FIELD OF PRIMARY USE OF NUCLEAR WEAPONS
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article examines a bill according to which the United States can legally refuse to use nuclear
weapons in an armed conflict first. The main provisions of the new bill and the likelihood of its approval have
been studied. An assessment of the effectiveness of how this will affect global security, especially in relation to
other countries of Russia and China.
Key words: nuclear weapons, US army, nuclear security, satellites, Russia, China, missile defense.
В апреле 2021 года два ключевых сенатора-демократа вновь инициировали принятие в действие
законопроекта, согласно которому военная политика США предусматривает отказ от применения ядерного оружия первыми.
Противники законопроекта, в том числе высшее военное руководство, утверждают, что неопределенная угроза ядерной эскалации служит сдерживающим фактором для обычных войн, а также применения химического и биологического оружия. Но инициаторы законопроекта - председатель комитета
Палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит, штат Вашингтон, и член сенатского комитета по вооруженным силам Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, - утверждают, что политика «неприменения первым» снизит риск случайной ядерной войны [1].
«Соединенные Штаты никогда не должны развязывать ядерную войну», - сказал Смит. Этот законопроект усилит сдерживание и снизит вероятность применения ядерного оружия из-за просчетов
или недоразумений. Кодификация того, что сдерживание использования ядерного оружия является
единственной целью ядерного арсенала США, укрепляет национальную безопасность США и обновляет лидерство США в области ядерного нераспространения.
Законопроекту предстоит пройти через Конгресс, особенно через поровну разделенный Сенат.
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Тем не менее, некоторые сторонники нераспространения видят возможное начало в президенте Джо
Байдене, который, как ожидается, проведет свой собственный обзор ядерной политики, и заявил в качестве вице-президента, что он «уверен, что мы можем сдерживать и защищать себя и наших союзников от неядерных угроз другими способами» [2].
«Главный риск применения ядерного оружия сегодня исходит из опасности того, что небольшое
или случайное столкновение или конфликт быстро перерастет в замешательство или страх и перейдет
ядерный порог», - заявил в своем заявлении исполнительный директор «Global Zero» Дерек Джонсон.
Многолетняя политика Америки по угрозе своего собственного возможного применения первым ядерного оружия только усугубляет эту опасность.
Отвечая на вопрос на слушаниях в Палате представителей в четверг, как союзники, которые полагаются на средства ядерного сдерживания Америки, отреагируют на заявление о неприменении первыми,
генерал европейского командования США Тод Уолтерс сказал: «Вы получите неоднозначную реакцию».
Уолтерс сказал, что поддерживает текущую политику, которая была принята в 2018 году, и
оставляет за собой право использовать ядерное оружие в «серьезных неядерных стратегических атаках», таких как нападения на США, их союзников и их ядерную инфраструктуру.
Сохранение двусмысленности «усложняет процесс принятия решений противником, - сказал тогдашний председатель комитета начальников штабов генерал Джо Данфорд во время слушаний в Сенате в 2019 году [3].
Хотя предыдущие администрации сопротивлялись таким шагам, и контролируемый Республиканской партией Сенат вряд ли примет законопроект, игроки примечательны. Как председатель, Смит
может поднять этот вопрос, включив его формулировку в ежегодный законопроект о политике в области обороны, а потенциальная кандидатура Уоррена означает, что проблема может быть затронута
широкой публикой на будущей стадии президентских дебатов.
Поскольку в Обзоре ядерной политики администрации Трампа говорится, что США оставляют за
собой право использовать ядерное оружие в «серьезных неядерных стратегических атаках», таких как
нападения на США, их союзников и их ядерную инфраструктуру, некоторые законодатели критиковали
эту политику как чрезмерную. широкий.
Оба законодателя ранее выступали за военную сдержанность и в последние недели сигнализировали о том, что такой шаг готовится. Уоррен в своей речи в прошлом месяце призвал к политике
«неприменения первым» ядерного оружия, и Смит сделал то же самое в ноябре в речи перед
«Plowshares Fund», группой, выступающей против ядерного оружия [1].
Одним из аргументов против принятия президентом Бараком Обамой такой политики, когда он
рассматривал в 2016 году, было то, что заявление об этом могло подорвать уверенность союзников в
приверженности США их защите - и побудить их к созданию собственного ядерного оружия.
Считается, что устранение угрозы ядерной эскалации может придать смелости таким странам,
как Северная Корея, Китай или Россия, которые могут поверить в то, что они смогут сокрушить союзников США, прежде чем США смогут ответить [2].
Сенатор США Деб Фишер, штат Невада, высокопоставленный член сенатского комитета по вооруженным силам и председатель подкомитета стратегических сил, в заявлении в среду выступила с
критикой предложенной меры. Она указала на президентов обеих сторон, которые отвергли его, «потому что это подрывает сдерживание, подрывает доверие союзников к гарантиям безопасности США и
рискует придать смелости потенциальным противникам».
Расчетная двусмысленность долгое время была элементом декларативной политики США в области ядерного оружия.
Фишер процитировал двухпартийную Комиссию Конгресса по стратегической позиции Соединенных Штатов в 2009 году, заявив, что «потенциальным агрессорам следует беспокоиться о возможности
того, что Соединенные Штаты могут ответить подавляющими средствами одновременно и способом по
своему выбору».
Союз обеспокоенных ученых приветствовал законопроект Смита и Уоррена. Организация заявила, что такая политика «снизит риск просчета во время кризиса с Россией, Китаем или Северной КореXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ей; укрепить Договор о нераспространении ядерного оружия, продемонстрировав, что Соединенные
Штаты серьезно относятся к уменьшению роли ядерного оружия в своей политике безопасности, и снизить риски, связанные с исключительной властью президента отдавать приказ о применении ядерного
оружия, исключив возможность его использования в первую очередь».
«Цель ядерного оружия США - сдержать ядерное нападение на Соединенные Штаты и их союзников. Любая другая цель просто повышает вероятность ядерной войны», - сказал Стивен Янг.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что изменения законодательства США положительно
бы повлияло на мировую безопасность.
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THE US ARMY IS INCREASING A GROUP OF SATELLITES OF THE "SBIRS" MISSION WARNING
SYSTEM IN RESPONSE TO THE STRENGTHENING OF THE RUSSIAN AND CHINA ARMY
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the development and implementation, as well as the modernization of the
missile warning system for the US Army . The timing of the launch of new satellites into orbit and their ability to
prevent a missile strike are estimated. An assessment of the effectiveness and how it will affect global security, especially in relation to other countries of Russia and China, is given.
Key words: hypersonic weapons, US army,, military space, satellites, Russia,, China, missile defense.
В ближайшее время армия США запусти пятый геостационарный спутник в состав системы о
предупреждении ракетном нападении.
Система «SBIRS» является ведущим национальной системой США предупреждения о ракетном
нападении, обеспечивающим круглосуточное покрытие для обнаружения пусков ракет по всему миру.
Примечательно, что Космические силы США приписывают системе дополнительные функции в видк
спасение жизней, обеспечивая критическое предупреждение о поиске укрытия после того, как Иран запустил более дюжины баллистических ракет по силам США и их союзников в Ираке в январе 2020 года.
Система «SBIRS» состоит из четырех спутников на геостационарной орбите и еще двух спутниках на высокоэллиптических орбитах. Спутники GEO оснащены двумя датчиками - сканером, который
непрерывно контролирует Землю, и устройством для наблюдения, которое может обеспечить более
точное покрытие для миссий на театре военных действий, - в то время как размещенные полезные
нагрузки имеют только сканер.
В 2014 году ВВС США выделили 1,86 миллиарда долларов на создание пятого и шестого спутников GEO взамен первых двух. В 2018 году Конгресс решил, что GEO-5 и GEO-6 будут последними спутниками в системе «SBIRS», решив вместо этого профинансировать новую программу- преемницу под
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названием «Next Generation Overhead Persistent Infrared» [1].
В настоящее время спутник системы SBIRS GEO-5 был завершен в октябре и доставлен 18 марта во Флориду для запуска.
Запуск нового спутника представляет собой новую веху развития программы SBIRS и шаг к выводу GEO-5 на орбиту. Это представляет собой новый труд и объединенной команды Lockheed Martin,
Northrop Grumman, Aerospace Corporation, многочисленных подрядчиков по поддержке и государственных служащих [1].
По данным Центра космических и ракетных систем, спутник был доставлен из Центра космических систем Lockheed Martin в Саннивейле, штат Калифорния, на станцию космических сил на мысе
Канаверал во Флориде на одном из транспортных самолетов C-5M Super Galaxy. Теперь спутник пройдет финальные наземные испытания на целостность с последующей заправкой топливом. Затем полезная нагрузка будет инкапсулирована и интегрирована с ракетой-носителем.
Это первый военный спутник, который будет построен на новом боевом разгоном блоке LM 2100
компании Lockheed Martin. Компания заявила, что модернизированный блок создан для повышения
отказоустойчивости, киберзащиты, мощности и тяги, а его гибкая конструкция и общие компоненты
упрощают производство [2].
Завершение производства сложного спутника предупреждения о ракетном нападении в сложных
условиях COVID является достижением Lockheed Martin.
Спутники системы «SBIRS» GEO-5 и 6 станут последним дополнением к системе «SBIRS», основной группировке спутников предупреждения о ракетном нападении США. Систем, построенная
Lockheed Martin, и оснащенное инфракрасными датчиками от компании «Northrop Grumman», позволяет военным обнаруживать запуски баллистических ракет по всему миру.
Роль системы «SBIRS» как вездесущего защитника на орбите от глобальных угроз баллистических
ракет как никогда важна, - заявил в своем заявлении Том Маккормик, вице-президент компании
«Lockheed Martin» по системам постоянного инфракрасного излучения (OPIR). В 2019 году система SBIRS
зафиксировала почти тысячу пусков ракет, что примерно вдвое больше, чем за два предыдущих года.
Возможно, наиболее примечательно то, что в сентябре Космические силы признали, что SBIRS
использовался для обнаружения баллистических ракет, запущенных из Ирана по США и союзным войскам в регионе в январе, обеспечивая критическое раннее предупреждение о поиске укрытия.
Сегодня Пентагон полагается на космическую инфракрасную систему ВВС, которая состоит из
четырех геосинхронных спутников и двух полезных нагрузок, размещенных на секретных спутниках на
высокоэллиптической орбите. SBIRS используется для обнаружения пусков ракет, обеспечивая раннее
предупреждение для всей системы противоракетной обороны. ВВС работают над преемником SBIRS,
системой постоянного инфракрасного излучения нового поколения или OPIR, чтобы обеспечить расширенные возможности.
Агентство противоракетной обороны контролирует две другие системы предупреждения о ракетном нападении: систему космического слежения и наблюдения и систему оценки уничтожения из космоса. Система «STSS» состоит всего из двух экспериментальных спутников, которые могут отслеживать баллистические ракеты на этапе разгона и на полпути. Программа Space-based Kill Assessment,
которая была запущена на орбиту в 2018 году, состоит из датчиков, размещенных на коммерческих
спутниках, которые способны обнаруживать успешный перехват ракет.
Эти датчики доказали свою эффективность в системе противоракетной обороны США - по крайней мере, когда речь идет о традиционных баллистических ракетах. Но гиперзвуковое оружие создает
новые проблемы, а нынешняя космическая архитектура недостаточно хороша.
Теперь Агентство космического развития США и Агентство противоракетной обороны США предполагают создание быстрорастущей группировки спутников на низкой околоземной орбите, состоящей
из сотен спутников, способных обнаруживать и отслеживать гиперзвук.
Возникшее решение одновременно простое и сложное. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на изысканные датчики на высоте более 22000 миль над поверхностью Земли, военные построят разветвленное созвездие, расположенное намного ближе к поверхности планеты на низкой окоXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лоземной орбите - на высоте менее 1200 миль. С этой более низкой позиции инфракрасным датчикам
легче обнаруживать гиперзвуковое оружие, отслеживать его, когда оно движется по земному шару, и
предоставлять данные о наведении для его уничтожения [3].
Подводя итог можно сделать вывод о том, что США активно наращивает потенциал своего своей
системы противоракетной обороны, переходят к непосредственно увеличению поставок вооружения в
войска и запуску спутников на орбиту.
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Аннотация: В статье рассматривается перевооружение ядерного арсенала армии США новой ядерной
боеголовкой «W76-2». Дана оценка повышению боевой готовности армии после замены устаревшего
арсенала на новый. Оценена глобальную безопасность в мире после обновления ядерного потенциала.
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USA UPDATES ITS NUCLEAR POTENTIAL: NEW W76-2 NUCLEAR WAREHOUSE STARTED IN MASS
PRODUCTION
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the rearmament of the US Army's nuclear arsenal with the new nuclear warhead "W76-2". An assessment is given to the increase in the combat readiness of the army after the replacement of the outdated arsenal with a new one. The global security in the world after the renewal of the nuclear
potential is assessed.
Key words: nuclear weapons, US army, US foreign policy, Russia, China, missile defense, nuclear warhead.
Новая ядерная боеголовка малой мощности, созданная по указанию предыдущей администрации
Трампа, официально запущена в массовое производство. Согласно заявлению Национального
агентства ядерной безопасности, первая производственная установка боеголовки W76-2 ведется на
заводе Pantax в Техасе.
Агентство NNSA находится на пути к завершению расчета количества боеголовок W76-2 с
начальной эксплуатационной способностью и доставке их в армии. Представитель отметил, что в этом
2021 году будут поставлены только блоки «МОК», но отказался сообщить, сколько боеголовок составляет это общее количество.
Конструкция боеголовки представляет собой модификацию боеголовки W76-1 для баллистической ракеты Trident, которая позволила агентству «NNSA» быстро изменить конструкцию с тех пор, как
она была заказана. Боеголовка сконструирована так, чтобы быть меньше, чем оружие, взорванное в
Хиросиме в Японии, во время Второй мировой войны [1].
Однако система противоречива: сторонники нераспространения и многие демократы в Конгрессе
утверждают, что по своей природе все ядерное оружие является стратегическим, а не тактическим.
Они отмечают, что даже ядерное оружие малой мощности невероятно мощно (примерно 60 000-80 000
человек были уничтожены атомной бомбой, примененной в Хиросиме), и они обеспокоены тем, что на
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той же подводной лодке будет запущена боеголовка малой мощности и большой мощности. запущенная ракета создает ситуацию, когда противник не знает, какая система используется, и поэтому реагирует так, как если бы была запущена боеголовка большего размера.
В результате, будущее этого оружия находится под сомнением, поскольку член Палаты представителей Адам Смит, председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей, выразил
желание отменить финансирование боеголовки W76-2 в будущем [2].
Национальное управление ядерной безопасности завершило работу над обновленной ядерной боеголовкой для армии, первой в серии крупных программ продления срока службы американского арсенала.
NNSA объявило сегодня, что по состоянию на декабрь все боеголовки W76-0, представленные в
конце 1970-х годов, были обновлены до конструкции W76-1. Боеголовка W76-1 размещается на транспортном средстве для запуска баллистической ракеты Trident II D5, запускаемой с подводных лодок.
Производство W76-1 началось в сентябре 2008 г. Усилия по модернизации не только продлевают срок
службы боеголовки примерно на 20 лет, но и включают дополнительные функции безопасности, требующие
того, что глава NNSA Лиза Гордон-Хагерти назвала «значительными изменениями» в конструкции [1].
Завершение программы W76-1 действительно является важной вехой для агентства не только
из-за возможностей, которые она предоставит, но и потому, что это первая из крупных программ продления жизни, реализуемых NNSA - что-то вроде подтверждения концепции для агентства в будущем.
Гордон-Хагерти во многом признал, заявив, что завершение программы является признаком того, что
агентство может «разработать, выполнить и завершить» будущие расширения и модификации жизни.
Тем не менее, в будущем W76 еще предстоит проделать благодаря решению администрации
Трампа искать маломощный вариант оружия, получивший название W76-2.
На данный момент, сказал Гордон-Хагерти, NNSA «отслеживает требования Министерства обороны США» для W76-2.
Следующей важной вехой в программе создания ядерных боеголовок должна стать B61-12, новая версия американской ядерной гравитационной бомбы, которая заменит варианты B61-3, -4, -7 и 10. Планируется, что в рамках этой программы будет поставлено первое производственное предприятие в 2022 финансовом году, а завершение производства - к 24 финансовому году. По оценкам NNSA,
стоимость программы составит от 7,3 до 9,5 миллиардов долларов.
Оценки стоимости ядерных боеголовок США за последний год выросли, поскольку правительство
готовится разработать и поддерживать в рабочем состоянии до девяти новых систем в следующие 25 лет.
В опубликованном в Пентагоне Плане управления запасами Национального управления ядерной
безопасности на 2020 финансовый год излагаются инвестиции, которые могут потребоваться NNSA в
течение следующих двух с половиной десятилетий [2].
NNSA - это полуавтономный отдел Министерства энергетики. В то время как министерство обороны управляет системами доставки ядерных сил - кораблями, самолетами и ракетами, - NNSA
наблюдает за разработкой, обслуживанием и утилизацией ядерных боеголовок.
Однако затраты NNSA связаны не только с боеголовками, поскольку требования варьируются от
модернизации стареющей инфраструктуры до увеличения производства плутониевых карьеров и обеспечения безопасности объектов. Агентство ожидает, что капитальные вложения в этот период могут
потребовать, например, от 61,1 до 90,7 млрд долларов.
И общая стоимость замены ядерного арсенала Америки будет намного выше, если учесть разработку новых крылатых ракет, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков.
Кингстон Рейф из Ассоциации по контролю над вооружениями сказал, что в отчете «подчеркивается огромный объем работы, уже выполненной на перегруженной плите NNSA, и дополнительная работа, которую N предлагает возложить на вершину.
Он указал на диаграмму в отчете, показывающую, что бюджетная оценка NNSA на следующие 25
лет значительно выросла за год после оценки на 2021 финансовый год - примерно на 75 миллиардов
долларов по сравнению с предыдущей оценкой.
NNSA утверждает, что это увеличение в целом доступно и осуществимо, но это принятие желаемого за действительное».
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Рост затрат частично обусловлен обзором ядерной политики предыдущей администрации Трампа. Выпущенный в начале этого года, NPR призвал к разработке двух новых ядерных боеголовок, а
также к общему повторному присоединению к ядерной триаде.
Беспричинная, дорогостоящая и опасная ядерная стратегия предыдущей администрации Трампа
требует фундаментального переосмысления. Президенту Байдену следует довериться своим инстинктам и восстановить их.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что США планирует изменения в развитии своей
ядерной триады, особенно в части создания новых ядерных боеголовок.
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Abstract: In this article author revealed the Participation of a lawyer in the judicial stages of the criminal process and also given the latest infos about new reforms in advocating sphere in Uzbekistan.
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During the years of independence, Uzbekistan has formed a strong system of advocacy - a strong system of strengthening the rule of law which is reliable protection of individual rights and interests. The rule of
lawyer is an important condition for building a justice society, a human democratic state governed by the rule
of law, and a key factor in protecting human rights and freedoms, honor and dignity, which are the highest values. Under the leadership of President Shavkat Mirziyoyev, unparalleled work is being carried out on this principle at all stages of the democratic renewal of our country. Judicial and legal reforms aimed at strengthening
the rule of law and strengthening the rule of law, reliable protection of the rights and interests of the individual
are clear evidence of this.
Indeed, all this, that is, the gradual democratization and liberalization of the judicial system in our country on the basis of the principle "From a strong state to a strong civil society", further improving the rule of law
and raising legal awareness and culture of the population. serves to provide. Reforms in our country aimed at
reforming the legal profession, ensuring its independence and strengthening the status of lawyers are one of
the important stages in this process.
Significant reform of the legal system, which is an important part of judicial reform, ensuring its practical
independence, is a key factor in the implementation of the constitutional norm that strengthens the right of individuals and legal entities to qualified legal assistance, building a humane democratic rule of law and a strong
civil society. Lawyers, also known as “judges” or “judicial attorneys,” represent plaintiffs and defendants in civil
cases and manage all stages of the judicial process from investigation, negotiation, and discovery to trial, trial,
decision-making, and appeal.
Obligations of the lawyer
Below, the lawyers on the case will consider various responsibilities during the litigation process. These
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responsibilities vary depending on the nature of the dispute, the lawyer's level of experience, and whether the
defense attorney in the case is a representative of the plaintiff or defendant.
Initial case study / assessment
Attorneys are often investigated by court investigators in a plaintiff's case when there is sufficient evidence to file a lawsuit or what evidence is available to defend a potential claim in the defendant's case. During
the investigation, it is possible to find witnesses, obtain testimonies, collect documents, negotiate with the client and check the documents that lead to the dispute.Judicial attorneys usually agree on pre-trial negotiations
to resolve the issue before filing a claim.
Pleadings
Judicial attorneys prepare various negotiations and proposals on behalf of the plaintiff or defendant.
Plaintiff's attorneys prepare summonses and complaints to open a statement of claim. The defense officer will
work with the client to investigate claims on the matter and formulate responses. Judicial attorneys prepare
proposals for a variety of actions, including strikes, dismissals, alterations, or alterations.
Open
The discovery process involves the exchange of relevant information between the parties. Judicial attorneys use a variety of investigative tools to obtain information relevant to a claim. These devices include request, meetings, production requirements, and acceptance requirements. Court attorneys can also examine
physical evidence and investigate the scene of an accident, as well as collect, process, and analyze data collected in an e-discovery. Court attorneys also denounce and sue requests for disclosure of discovery-related
cases, including coercion, defense orders, and court decisions. The discovery process helps litigators gain
relevant information, identify problems, and formulate a practical strategy.
The test
A few weeks before the trial, court attorneys completed the discovery and prepared for trial. At the pretrial stage, judges consult and advise the client; retention of expert witnesses; participate in pre-trial conferences and develop evidence and evidence-based testing strategies. Court attorneys also conduct preliminary
investigations of experts and key witnesses, prepare instructions for use as a court case, and denounce and
sue pre-trial motions. Most lawsuits filed in civil courts are resolved before trial. In cases that come to trial,
lawyers are busy presenting their case to the judge or preparing for the next day in court..
Residence & complain
In most cases, a pre-trial is never achieved, but instead a decision is made to eliminate the risk and
costs of litigation. Judicial attorneys may hear a case at any time during the proceedings. At the residences,
the judges negotiate with the opposing parties; mediation and participation in conferences with parties and
judges; creation of housing brochures, contracts, reliefs and other housing materials. If the lawyer in the case
does not find a positive result in the trial, he can consider the case. Litigators prepare pre-trial motions; identification and storage of appeals; appeal strategy
The participation of lawyers in court proceedings was not important, and the necessary legal guarantees
were not fully provided. For example, a lawyer had to obtain permission from law enforcement to meet with a detainee. Logically, this would have prevented the lawyer from working fully. Today, these norms have been removed
from criminal procedure legislation. All you need now is a lawyer's certificate and a warrant issued by a law firm.
References
1. On the 9th of May 2008 an international conference on ‘Advocacy and libraries’ was organised by
the Netherlands Public Library Association, Eblida and FOBID Netherlands Library Forum. The meeting took
place in Theatre Van het Woord in the new Amsterdam public library.
2. “Advocacy for access to knowledge: International seminar on copyright and libraries” was organized by Electronic Information for Libraries (eIFL.net) at National University of Kyiv-Mohyla Academy in Kiev,Ukraine, on 29th May 2006
3. Тошпулотов Ш. Э. THE ROLE OF INTER-RELIGIOUS TOLERANCE IN ENSURING SOCIOPOLITICAL STABILITY: UZBEKISTAN AND FOREIGN EXPERIENCE //Ижтимоий фанлар. – 2020. – Т. 5. –
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

324

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№.
3.
Available
at:
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=
15784578658660743672&btnI=1&hl=ru
4. Eshpulotovich T. S., Turayevich S. U. International Political Mechanisms For Ensuring Religious
Tolerance And The Importance Of Its Teaching In Educational Institutions //European Journal of Molecular &
Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 3. – С. 5265-5268. Available at:
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=15784578658660743672&btnI=1&hl=ru
5. Eshpulotovich T. S. THE REFLECTION OF THE PHENOMENON OF FREEDOM OF
CONSCIENCE AND THE PRINCIPLE OF INTERRELIGIOUS TOLERANCE IN THE LEGISLATION OF THE
INTERNATIONAL COMMUNITY AND UZBEKISTAN //International Engineering Journal For Research & Development. –
2020. –
Т. 5. –
№. ICIPPS. –
С. 5-5...Available
at: //
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3195783177761830836&btnI=1&hl=ru
6. Toshpulotov Sh.E.The role of foreign experience in ensuring religious tolerance: world and national
approach.
Вестник
науки
и
образования
№
25(103),
2020,
C.
http://scientificjournal.ru/images/PDF/2020/103/the-role-of-foreign-experi.pdf//
7. Тошпулотов Шохижахон Отношение к религиозной терпимости в международной политике и
законодательстве Узбекистана // Review of law sciences. 2020. №Спецвыпуск. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-k-religioznoy-terpimosti-v-mezhdunarodnoy-politike-izakonodatelstve-uzbekistana
(дата
обращения:
11.03.2021).
Available
at:
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1468611173384390572&btnI=1&hl=ru
8. Borges, M (2005) Library advocacy starts at home, The Bottom Line: Managing Library Finances,
Vol. 18 (3), pp. 110-111
9. Keresztury, T(2005)Ten tips for advocacy: a look at cash for buildings, The Bottom Line: Managing
Library Finances, 18(3), pp. 119-125

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 20 апреля 2021 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 21.04.2021.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 19,38
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

325

326

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата

5 июня
5 июня
5 июня
5 июня
7 июня
7 июня
10 июня
10 июня
10 июня
12 июня
12 июня

15 июня

15 июня
15 июня
15 июня
17 июня
17 июня
20 июня

Название конференции
XIX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
IV Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ
V Международная научно-практическая конференция
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
XXVI Международная научно-практическая конференция
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
VII Всероссийская научно-практическая конференция
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
XXXIV Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
II Международная научно-практическая конференция
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция SCIENCE,
EDUCATION, INNOVATION
XXV Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
XI Всероссийская научно-практическая конференция
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XLVI Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция ФИНАНСЫ И
РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Международная научно-практическая конференция
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
III Международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
II Международная научно-практическая конференция
МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XI Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-1112

90 руб.
за 1 стр.

МК-1113

90 руб.
за 1 стр.

МК-1114

90 руб.
за 1 стр.

МК-1115

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-1116
МК-1117

90 руб.
за 1 стр.

МК-1118

90 руб.
за 1 стр.

МК-1119

90 руб.
за 1 стр.

МК-1120

90 руб.
за 1 стр.

МК-1121

90 руб.
за 1 стр.

МК-1122

90 руб.
за 1 стр.

МК-1123

90 руб.
за 1 стр.

МК-1124

90 руб.
за 1 стр.

МК-1125

90 руб.
за 1 стр.

МК-1126

90 руб.
за 1 стр.

МК-1127

90 руб.
за 1 стр.

МК-1128

90 руб.
за 1 стр.

МК-1129

www.naukaip.ru
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

