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Аннотация: в статье рассматриваются понятия и термины логической и даталогической модели базы
данных. Показан пример построения логической модели, дано описание основных элементов. Показан
пример построения даталогической модели, дано описание основных элементов.
Ключевые слова: База данных, модель, расписание, ГИС
DEVELOPMENT OF A LOGICAL AND DATALOGICAL DATABASE MODEL FOR THE
GEOINFORMATION SYSTEM "BUS ROUTES OF THE ARKHANGELSK REGION"
Tereshenko Andrey Alekseevich
Abstract: The article discusses the concepts and terms of the logical and datalogical database model. An example of building a logical model is shown, a description of the main elements is given. An example of building
a datalogical model is shown, a description of the main elements is given.
Key words: Database, model, schedule, GIS.
База данных — это упорядоченный набор структурированной информации или данных, которые
обычно хранятся в электронном виде в компьютерной системе. База данных обычно управляется системой управления базами данных (СУБД). Данные вместе с СУБД, а также приложения, которые
с ними связаны, называются системой баз данных, или, для краткости, просто базой данных.
Логическая модель данных (далее БД) является отвлеченным представлением объектов, это
представление в последующем проектировании преобразуется в элементы базы данных. Она представлена на рисунке 1. В ней описаны все сущности и атрибуты БД.
Сущность – это одна таблица (это: рейсы, маршруты, города и тд).
В них содержаться атрибуты (поля). Для таблицы «Остановки»: код остановки, маршрут, остановка. Для таблицы «Населенный пункт»: код пункта, название. Это то, чем характеризуются данные,
которые заносятся в таблицу.
Далее я разделял на несколько сущностей (таблиц) для структурирования данных, чтобы было
удобно их использовать в дальнейшем. Например, если в приложении будет необходимость узнать
данные об автобусах, для этого берутся данные из таблицы «Автобусы».
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 1. Логическая модель базы данных
PK (primary key), FK (foreign key). В каждой таблице (зачастую) есть PK (внешний ключ) — это поле, которое отличает каждую запись в таблице (например, у нас есть 100 записей в т. Автобусы, некоторые записи могут быть похожи (например, существуют однофамильцы, или одинаковые марки машин), но именно это поле будет уникально для каждой записи). Чаще всего, это просто порядковый номер записи, но также это может быть и любая другая информация, которая может быть уникальной для
каждого (напр. паспортные данные человека, они же для каждого уникальны), также используется для
связи с другими таблицами. FK – вторичный ключ, он хранит в себе данные PK из другой таблицы, с
которой связываемся. В таблице «Автовокзал» создаётся поле (FK) «Населенный пункт», в котором
будет, хранится код населенного пункта, в котором находится автовокзал. Таким образом, по этим ключам связываются данные между таблицами. Существует 3 типа связей: один к одному (1:1), один ко
многим (1: М или М:1), многое ко многим (М: М).
В диаграмме использовался только второй тип связи. В таблице «Населенный пункт» каждый
пункт описан один раз, поэтому над связью возле этой таблицы стоит 1, а в таблице Автовокзалы, каждый населенный может использоваться множество раз, поэтому над связью возле той таблицы знак
бесконечности.
Даталогическая модель БД – модель логического уровня, представляющая собой отображение
логических связей между элементами данных независимо от их содержания и среды хранения.
Эта модель строится в терминах информационных единиц, допустимых в той СУБД, в среде которой
будет создаваться БД. Далее показан пример построения нескольких таблиц, все показывать не имеет
смысла, построение аналогично.
Таблица 1
Bus_stop (Остановки)
№
1
2
3
4

Название
id_bus_stop
route
name
time

Тип данных
AI
int
varchar(20)
varchar(5)

Примечания
Код автобусной остановки
Название маршрута, связь с таблицей Route
Название остановки
время

XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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№
1
2
3

№
1
2

Название
id_locality
name
coordinates

Название
id_day_move
day

Locality (Населённый пункт)
Тип данных
Примечание
AI
Код населённого пункта
varchar(40)
Название
double(32)
Координаты
Days_move (Дни движения)
Тип данных
Примечание
AI
Код дней движения автобусов
varchar(20)
Дни движения
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Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4
№
1
2
3

Название
id_type
brand
count

Type_bus (Тип автобуса)
Тип данных
Примечание
AI
Код типа автобуса
varchar(50)
Марка
int
Число мест
Таблица 5
Flight (Рейс)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
id_flight
bus
route
time_departure
time_arrival
time_travel
lenght
price
count

Тип данных
AI
int
int
varchar(5)
varchar(5)
varchar(5)
double(3)
double(5)
int

Примечание
Код рейса
Автобус, связь с таблицей Bus
Маршрут, связь с таблицей Route
Время отправления
Время прибытия
Время в пути
Длина(км)
Цена
Количество рейсов

В даталогическом (логическом) проектировании происходит создание схемы базы данных, а также её описание, на основе конкретной модели данных, например, реляционной модели данных.
В данной работе был описан каждый атрибут каждой сущности, которую создали ранее. У каждой
сущности должен быть тип. В работе были использованы следующие типы: varchar – символьный тип с
переменным длиной, длина хранимой строки указывается в скобках, например varchar(m), где m – количество символов; double – хранит дробные числа с плавающей точкой двойной точности, занимает 8
байт, также может принимать форму double(m,d), где m - общее количество цифр, а d - количество
цифр после запятой; int – представляет собой целые числа, занимает 4 байта. Также был использован
тип AI(auto increment) – используется для выполнения функции автоматического приращения, по умолчанию начальное значение равно 1 и будет увеличиваться на 1 для каждой новой записи.
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МЕТОДИКА НАХОЖДЕНИЯ АДЕКВАТНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ОПИСЫВАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Марат Абубакир

магистрант
НАО «Алматинский Университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева»

Аннотация: Предложена методика нахождения в аналитическом виде, адекватных математических
моделей радиотехнических устройств.
РЭС, как правило, бывает весьма сложным техническим объектом, включающим большое число составных частей с многообразными связями между ними, иерархию построения которого можно представить в виде своеобразной пирамиды. В связи с этим имеет место моделирование РЭУ, которое может осуществляться на всех уровнях "пирамиды".
Моделирование на ее нижних уровнях, включающих полупроводниковые приборы, звенья, каскады и т.
д., сводится к описанию их работы с помощью матрицы, уравнения, формулы, графика или таблицы.
Такая математическая модель должна, с одной стороны, с требуемой точностью отражать физические
процессы в исследуемом объекте, а с другой - быть пригодной для использования на ПЭВМ. В одних
случаях математическая модель является результатом аналитического или численного анализа физической модели объекта, но чаще всего - экспериментальных исследований. Обработка, в том числе и
статистическая, имеющегося массива данных, характеризующего работу каскада или элемента, проводится с помощью ПЭВМ. Работа объекта может быть определена и в виде его отклика или реакции на
входное воздействие без проникновения в сущность физических процессов, протекающих внутри
устройства.
Ключевые слова: аппроксимация, частотные характеристики, математические модели систем, широкополосное согласование.
РАДИОТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫН СИПАТТАЙТЫН БАРАБАР
МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕРДІ ТАБУ ӘДІСТЕМЕСІ
Аннотация: Радиотехникалық құрылғылардың барабар математикалық модельдерін аналитикалық
түрде табу әдістемесі ұсынылған.
РЭС, әдетте, өте күрделі техникалық объект болып табылады, оның ішінде олардың арасындағы
әртүрлі байланыстары бар көптеген компоненттер бар, олардың иерархиясы пирамида түрінде ұсынылуы мүмкін. Осыған байланысты келтірілген "пирамиданың"барлық деңгейлерінде жүзеге асырылуы мүмкін РЭҚ модельдеу бар.
Оның төменгі деңгейлеріндегі модельдеу, соның ішінде жартылай өткізгіш құрылғылар, сілтемелер,
каскадтар және т.б. олардың жұмысын матрица, теңдеу, формула, графика немесе кесте арқылы сипаттауға дейін азаяды. Мұндай математикалық модель, бір жағынан, қажетті дәлдікпен зерттелетін
объектідегі физикалық процестерді көрсетуі керек, екінші жағынан, компьютерде қолдануға жарамды
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болуы керек.
Кейбір жағдайларда математикалық модель объектінің физикалық моделін аналитикалық немесе
сандық талдаудың нәтижесі болып табылады, бірақ көбінесе эксперименттік зерттеулер. Каскадтың
немесе элементтің жұмысын сипаттайтын қолда бар деректер массивін өңдеу, оның ішінде статистикалық өңдеу ДК көмегімен жүргізіледі. Жұмыс объектісін анықталуы мүмкін және оның жауап беру
немесе реакция кіріс әсері жоқ, ену мәні, жеке үрдістердің ішіндегі құрылғылар.
Түйін сөздер: жуықтау, жиілік сипаттамалары, жүйелердің математикалық модельдері, кең жолақты
үйлестіру.
THE METHOD OF FINDING ADEQUATE MATHEMATICAL MODELS DESCRIBING THE
CHARACTERISTICS OF RADIO ENGINEERING DEVICES
Marat Abubakir
Abstract: The method of finding adequate mathematical models of radio engineering devices in an analytical
form is proposed.
RES, as a rule, is a very complex technical object that includes a large number of components with diverse
connections between them, the hierarchy of construction of which can be represented in the form of a kind of
pyramid. In this regard, there is a simulation of radio-electronic devices, which can be carried out at all levels
of the "pyramid".
Modeling at its lower levels, including semiconductor devices, links, cascades, etc., is reduced to describing
their operation using a matrix, equation, formula, graph, or table. Such a mathematical model should, on the
one hand, accurately reflect the physical processes in the object under study, and on the other - be suitable for
use on a PC.
In some cases, the mathematical model is the result of analytical or numerical analysis of the physical model
of the object, but most often-experimental studies. Processing, including statistical processing, of the available
data array that characterizes the operation of the cascade or element, is carried out using a PC. The operation
of an object can also be defined in the form of its response or reaction to an input action without penetrating
into the essence of the physical processes occurring inside the device.
Key words: approximation, frequency characteristics, mathematical models of systems, broadband matching.
Введение
В настоящее время отмечается увеличение количества разрабатываемых широкополосных радиоэлектронных систем (РЭС) различного назначения (космическая, спутниковая, персональная и сотовая связь, телекоммуникация, гигабитные системы передачи данных и т.д.).
Нижний уровень "пирамиды" (Рис.1) составляет элементная база, включающая транзисторы, диоды, конденсаторы, микросхемы и десятки иных наименований. Из них составляются звенья, объединяемые в функционально законченные цепи – каскады. Такие как автогенератор, преобразователь частоты, модулятор, усилитель мощности колебаний, демодулятор, усилители сверхвысокой, высокой,
промежуточной и низкой частоты и т. д.
Следующий уровень - блоки, такие, например, как малошумящий СВЧ усилитель, модеммодулятор и демодулятор сигнала, блок обработки сигнала, блок усиления мощности ВЧ или СВЧ колебаний, линейный тракт радиоприемника, антенно-фидерный тракт и т. д.
Еще более высокий этаж "пирамиды" включает функционально законченные устройства - радиоприемники, радиопередатчики, радиостанции, радиолокаторы и т. д., которые работают самостоятельно в составе различных радиотехнических систем.
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Рис. 1. Иерархия построения РЭС
Описание таких объектов в процессе их создания и использования должно быть согласовано с
возможностями их восприятия человеком. Одним из таких описаний являются эквиваленты радиоэлектронных устройств (РЭУ), входящих в состав РЭС (усилители, частотные фильтры, антенные устройства (АУ) и др.). Данные эквиваленты дают возможность обеспечить проверку принимаемых технических решений на этапах эскизного и технического проектирования при выполнении опытноконструкторских работ по созданию и улучшению современных РЭС.
Существующие эквиваленты РЭУ, как правило, удовлетворительно воспроизводят параметры
реальных устройств в относительно узком диапазоне частот [1]. Их использование в тракте, работающего в широком диапазоне частот, может привести к повышенному КСВ, снижению точности измерения
мощности передатчика и даже к выходу из строя транзисторов усилителя мощности. Из-за сложности
анализа природы возникновения таких деформаций их часто считают случайными и результат их влияния оценивают для семейства уже готовых РЭУ [2].
Таким образом, моделирование преследует две цели: первая заключается в необходимости создания эквивалента исследуемого объекта, необходимого для функционирования рассматриваемого
устройства без реализации самого сложного и дорогостоящего объекта. Вторая является определение
функции входного сопротивления для решения задачи согласования. В обоих случаях важным представляется точность соответствия модели параметрам реального объекта по измеренным реактансным либо рефлектансным параметрам.
Проблема сбора априорной информации об объекте исследования
Эмпирические данные, как правило, задаются числовыми рядами значений двух величин: независимой (yk) и зависимой (xk), каждая из которых в общем случае кроме определенной регулярной (детерминированной) составляющей может содержать и случайные составляющие самой различной природы. Это обусловлено как статистической природой изучаемых процессов, так и внешними факторами
процессов измерений и преобразования данных (шумы, помехи, дестабилизирующие факторы и ошибки измерений). Независимая переменная xk обычно полагается детерминированной, а ее случайная
составляющая "переносится" на зависимую переменную yk. Полагается также, что значения случайной
составляющей зависимой переменной (как собственные, так и "суммарные") распределены по некоторому вероятностному закону (например – нормальному).
Исходя из этого, актуальным становится вопрос о рассмотрении методики определения потребного объема выборки N (числа проводимых натурных, полунатурных или модельных экспериментов),
при котором обеспечивается определение математического ожидания той или иной характеристики с
заданными значениями показателей достоверности (характеризуется значением доверительной вероятности) и точности (характеризуется значением относительной погрешности).
Потребный для этого объем выборки рассчитывается по следующей формуле [3]:
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N

где  

 2t2
 2M ,

ˆ 
– коэффициент вариации выборки случайных значений оцениваемой характеристиM̂ 

ки РТС;
 M̂ - СКО точечной оценки M̂ 

M̂  - математического ожидания рассматриваемой характеристики РТУ;

 M  M – относительная погрешность оценки математического ожидания случайной характеMˆ


ристики РТУ;
 M  t  Mˆ - полуширину доверительного интервала (абсолютную погрешность) для оценки математического ожидания рассматриваемой характеристики РТС;
t  - соответствующее значение таблица t-распределения Стьюдента.
В [3] представлен потребный объем выборки для оценки математического ожидания при коэффициенте вариации равном единице. Покажем его в таблице 1.
Таблица 1
Потребный объем выборки для оценки математического ожидания при коэффициенте
вариации равном единице
Значение
Значение относительной погрешности, %
доверительной
30
25
20
15
10
5
1
вероятности 
0,5
5
7
11
20
46
182
4556
0,6
8
12
18
31
71
282
7056
0,7
12
17
27
48
108
433
10820
0,8
18
26
41
73
164
657
16440
0,9
30
43
68
120
272
1080
26990
0,95
43
62
96
171
384
1537
38420
0,99
73
106
166
295
664
2654
66360
Анализируя таблицу 1 можно сделать вывод, что для оценки математического ожидания оцениваемой случайной характеристики, исследуемого или испытуемого РТУ с минимально необходимой
доверительной вероятностью 0,9 и относительной погрешностью 10 % требуется проведение 272
натурных, полунатурных или модельных экспериментов соответственно (при вариации случайного параметра, равной единице). Для других значений вариации оцениваемой характеристики испытуемой
2
РТС потребное число экспериментов либо увеличивается в  раз (при  больше единицы), либо
уменьшается в  раз (при  меньше единицы).
Для повышения точности оценки характеристики испытуемой РТС в m раз потребное число экспериментов увеличивается в m2 раз. Например, чтобы увеличить точность оценки математического
ожидания характеристики РТС на один порядок (в 10 раз) потребное число экспериментов необходимо
увеличить на два порядка (в 100 раз).
В этом заключается основной недостаток классического метода статистических испытаний (метода Монте-Карло) независимо от того на базе какого из методов испытаний он реализуется (натурных,
полунатурных или имитационного математического моделирования). Поэтому при исследованиях и
испытаниях РТС не следует задавать слишком большие значения показателей достоверности и точно2
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сти получаемых оценок характеристики РТС, так как это ведет к резкому увеличению потребного объема выборки, а следовательно, временных и финансовых затрат на испытания. Достаточно ограничиться значениями доверительной вероятности в пределах от 0,9 до 0,95 и относительной погрешности в
пределах от 5 до 10 %.
Математическая модель радиотехнических устройств
Как правило, представление экспериментальных данных в форме таблиц или графиков оказывается неудобным, и данные стремятся описать с помощью достаточно простых аналитических соотношений, хотя бы качественно отражающих характер рассматриваемых зависимостей [4]. В данном случае необходимо решить задачу аппроксимации, т. е. заменить сложную функцию (построенную по экспериментальным данным) приближенными аналитическими выражениями.
Таким образом, если исследование должно проводиться не численными, а аналитическими методами, то требуется подобрать такую аппроксимирующую функцию, которая, будучи довольно простой, отражала бы все важнейшие особенности экспериментально снятой характеристики с достаточной степенью точности [5].
Общая задача аппроксимации включает в себя две самостоятельные задачи [5,6]:
– выбор класса подходящей аппроксимирующей функции;
– определение значений, входящих в аппроксимирующую функцию постоянных коэффициентов
(определение коэффициентов аппроксимации).
В связи с тем, что измеренные характеристики РТС могут содержать случайные составляющие
самой различной природы (шумы, помехи, дестабилизирующие факторы и ошибки измерений), а также
имеют сложный вид и представляются в виде таблиц или графиков. Для анализа и расчета эквивалентных цепей предлагается использовать математические модели, представляющие из себя аналитическое представление характеристик, т.е. представление в виде достаточно простых физически реализуемых функций [7]. Такой подход основан на использовании методов аппроксимации и подробно
рассмотрен в работах [8, 9]. Суть моделирования сводится к тому, что передаточные и входные функции РТУ, исходя из условий физической реализуемости, являются дробно-рациональными функциями
от комплексной частоты (s) вида:
a  a s  a2 ( s) 2  ...  ak ( s) k
f ( s)  0 1
,
(1)
b0  b1s  b2 ( s) 2  ...  bq ( s) q
где все коэффициенты при s должны быть вещественными и неотрицательными, а высшие степени полинома числителя (k) и знаменателя (q), так же, как и их низшие степени, не могут отличаться
более чем на 1 [10].С помощью математического преобразования, выражение (1) можно представить в
виде четной Ev f ( s ) и нечетной Od f ( s ) части от f ( s ) :
m1m2  n1n2
;
m22  n22
n m  m1n2
Od f ( s)  1 22
;
m2  n22

Ev f ( s ) 

(2)
(3)

где
m1  a0  a2 s 2  ...  a2 k s 2 k - четная часть числителя функции f (s ) ;
m2  b0  b2 s 2  ...  b2 q s 2 q - четная часть знаменателя функции f (s ) ;
n1  a1 s  ...  a( 2 k 1) s ( 2 k 1) - нечетная часть числителя функции f (s ) ;

n2  b1s  ...  b( 2 q1) s ( 2 q1) - нечетная часть знаменателя функции f (s ) .

При 𝑠 = 𝑖𝜔 имеем:
Ev f ( s ) s iω  Re f (iω) ;

Od f ( s ) s iω  i Im f (iω) .

Выражения (2) и (3) предлагается использовать в качестве аппроксимирующих функций Re f ( s )
и Im f ( s ) импедансных характеристик исследуемого объекта и сформировать аналитическую математическую модель (АММ) нагрузки с высокой степенью адекватности (с доверительной вероятность не
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менее 0,9 и относительной погрешностью не более 10 %) [11, с. 9]. Исходя из вышесказанного, алгоритм реализации адекватных математических моделей исследуемых объектов будет иметь вид:
Начало

Задание начальных условий и
параметров модели

Определение необходимого количества
проводимых измерений согласно табл.1
для обеспечения параметров модели

Обработка полученных результатов
( M̂   M̂ )
и формирование усредненного значения
рассматриваемой характеристики
(регулярной составляющей)

Интерполяция кубическими сплайнами
регулярной составляющей
рассматриваемой характеристики
( S(f) )

Расчет оптимального порядка модели по
критерию минимума дисперсии разности
функций аппроксимации и регулярной
составляющей
(k, q)

Формирование аппроксимирующих
функций реальной (2) и мнимой (3)
составляющих рассматриваемой
характеристики согласно оптимального
порядка модели
( Re f ( iω ) Im f ( iω ) )

Расчет коэффициентов уравнений (2, 3)
используя численный метод решения
нелинейных уравнений и , наложив на
выражение (1) ограничения
положительной вещественной функции
и условий физической реализуемости

Формирование математической модели
объекта
( f(s) )

Расчет абсолютной погрешности
аппроксимации относительно сплайн интерполяции
(∆)

Нет

Соответствует ли
полученная модель
выбранному критерию
(∆≤10%)
Да
Конец

Рис. 2. Алгоритм реализации адекватных математических моделей исследуемых объектов
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Заключение: Суть работы алгоритма заключается в следующем. Для начала, необходимо задать требования к реализуемой математической модели. Согласно требованиям, определить необходимое количество проводимых измерений согласно табл.1. После проведения измерений получить
статистические характеристики исследуемого объекта и интерполировать кубическими сплайнами регулярную составляющую рассматриваемой характеристики. Это необходимо для того, чтобы определиться с порядком искомой рациональной функции и расчетом абсолютной погрешности аппроксимации относительно сплайн-интерполяции. После этого, с учетом физической реализуемости, необходимо найти искомую рациональную функцию (аппроксимацию) описывающую характеристики объекта
исследования. Следует заметить, что нахождение погрешности ∆ возможно производить различными
способами, представленными в [7].
Предлагается рассмотреть примеры решения задачи аппроксимации характеристик РТУ и формирования их эквивалентов в виде АММ нагрузки с высокой степенью адекватности.
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Аннотация: в настоящей статье выполнено численное исследование температурных полей в плоской
стенке при высокоинтенсивном нагреве. На основе метода конечных разностей получено решение модифицированного уравнения теплопроводности, учитывающего инерционность процесса переноса
тепла.
Ключевые слова: двухфазное запаздывание; теплопроводность; численное решение; метод конечных
разностей; граничные условия второго рода; теплоперенос; плоская стенка.
INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER IN A THIN WALL TAKING INTO ACCOUNT THE TWO-PHASE
DELAY
Ivanova Valeria Nikolaevna,
Zinina Sofya Alekseevna,
Bragin Dmitry Mikhailovich,
Leonov Svyatoslav Sergeevich
Scientific adviser: Eremin Anton Vladimirovich
Abstract: In this paper, a numerical study of temperature fields in a flat wall under high-intensity heating is
performed. On the basis of the finite difference method, the solution of the modified heat conduction equation
is obtained, taking into account the inertia of the heat transfer process.
Key words: dual phase lag; thermal conductivity; numerical solution; finite difference method; boundary conditions of the second kind; heat transfer; flat wall.
Известно, что при описании высокоинтенсивных процессов нагрева/охлаждения твердых тел
диффузионная модель теплопроводности плохо описывает реальное поведение температурной функXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции [1 – 5]. В связи с этим возникла необходимость разработки новых подходов, позволяющих исследовать локально-неравновесные процессы. В настоящей работе рассматривается DPL-модель (с англ.
«dual – phase – lag model») переноса тепла или иначе – модель двухфазного запаздывания [2].
Рассмотрим задачу теплопроводности в тонкой стенке при граничных условиях второго рода.
Схема теплообмена приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема теплообмена
При выводе дифференциального уравнения DPL-модели используется модифицированный закон Фурье:

q  1

q
T
 2T
.
 
 r1
t
x
xt

(1)

Уравнение теплового баланса для исследуемого объема записывается в виде
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Подставляя (1) в уравнение теплового баланса (2), можно получить дифференциальное уравнение двухфазного запаздывания

В соотношениях (1) – (3) использованы следующие обозначения: T – температура; q – плот-

с – теплоемкость;  – плотность; 1 , r1 – феноменологические
a   /(c) – коэффициент температуропроводности;  – коэффициент

ность теплового потока; t – время;

коэффициенты релаксации;
теплопроводности; x – пространственная переменная.
Согласно принятой схеме теплообмена на каждую из противоположных поверхностей действует
тепловой поток мощностью q s . Так как тепловые потоки с обоих сторон пластины равны, краевые
условия сформулируем с учетом симметрии задачи (см. рис. 1):

T ( x,0)
0;
t
q
 T (0, t )
 2T (0, t ) 
  q s  1 s ;
 
 r1
xt 
t
 x

T ( x,0)  T0 ;

 T (1, t )
 2T (1, t ) 
 0.
 
 r1
xt 
 x
Задачу (3) – (6) можно представить в параметрическом виде. Введем следующие обозначения:
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T  T0
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a r1
,
2

(7)

где , , Fo, Fo1 , R1 , – безразмерные температура, координата, время, коэффициенты релаксации.
С учетом (5) задача (3), (4) примет вид:
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qs
– безразмерный критерий.
T0 

Для получения численного решения сформулированной задачи введем пространственно – временную сетку с шагами , Fo по переменным , Fo так, что

k  k, k  1, K ; Foi  i Fo, i  1, I ,
где K, I – количество шагов по переменным , Fo . Тогда, используя явную схему аппроксимации,
задача (8) – (11) приводится к виду
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На рис. 2 приведены результаты численного исследования задачи при Ki  1, Fo1  R1  0.01

Рис. 2. Распределение температуры по координате
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

25

Список литературы
1. Tzou D.Y. Macro to Microscale Heat Transfer: The Lagging Behavior 2nd Edition – West Sussex,
UK: John Wiley & Sons Ltd, 2015. 1298 p.
2. Sobolev S.L. Nonlocal diffusion models: Application to rapid solidification of binary mixtures // International Journal of Heat and Mass Transfer, 2014. №71. Pp. 295 – 302.
3. Кудинов В.А., Еремин А.В., Кудинов И.В., Максименко Г.Н. Исследование плотности электронов в плазме на основе аналитического решения уравнения электромагнитных волн. // Труды Российской национальной конференции по теплообмену. С. 321 – 324.
4. Кудинов В.А., Еремин А.В., Кудинов И.В., Жуков В.В. Критические условия теплового взрыва
с учетом пространственно – временно́й нелокальности // Известия высших учебных заведений. Авиационная техника, 2018. №2. С. 100 – 104.
5. Кудинов В.А., Еремин А.В., Стефанюк Е.В. Аналитические решения задач теплопроводности
с переменными во времени коэффициентами теплоотдачи // Инженерно – физический журнал. Минск,
2015. №3(88). С. 663 – 673.
© В.Н. Иванова, С.А. Зинина, Д.М. Брагин, С.С. Леонов, 2021

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

26

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

27

УДК 577.115.3
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Аннотация: атеросклероз лежит в основе многих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Атеросклеротические изменения сосудистой стенки возникают из-за нарушения соотношения основных липопротеинов крови и обмена холестерина в организме человека. Поэтому важно определить биохимические изменения, возникающие у пациентов с диагнозом, ишемическая болезнь сердца (ИБС).
Ключевые слова: атеросклероз, ИБС, липопротеины, общий холестерин, атерогенность, ЛПВП,
ЛПНП.
THE RATIO BETWEEN LDL AND HDL AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ATHEROSCLEROSIS
AGAINST THE BACKGROUND OF CONCOMITANT DISEASES
Shaferov Nikita Alekseevich,
Matyas Stanislav Sergeevich
Scientific adviser: Myshkovets Nadezhda Sergeevna
Abstract: atherosclerosis is the basis of many diseases of the cardiovascular system. Atherosclerotic changes
in the vascular wall occur due to a violation of the ratio of the main blood lipoproteins and cholesterol metabolism in the human body. Therefore, it is important to determine the biochemical changes that occur in patients
with a diagnosis of coronary heart disease (CHD).
Key words: atherosclerosis, CHD, lipoproteins, total cholesterol, atherogenicity, HDL, LDL.
Введение: Болезни системы кровообращения лидируют как причина смертности среди других
заболеваний. На их долю приходится около 31% всей смертности на планете. Соответственно, заболевания сердца находятся в зоне особого внимания, именно поэтому на их изучение и предотвращение
тратится множество усилий [1]. В основе большинства заболеваний сердечно-сосудистой системы лежит атеросклероз, который поражает стенки сосудов. Данный процесс способствует развитию многих
заболеваний системы кровообращения, в том числе и ишемической болезни сердца и её форм: стенокардии, инфаркту миокарда; цереброваскулярным заболеваниям или поражения: транзиторным ишемическим атакам, тромбоишемическому инсульту; поражению нижних конечностей: перемежающейся
хромоте, трофическим язвам мягких тканей голеней, гангрене и другим патологиям.
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Несмотря на существования различных теорий патогенеза атеросклероза, наиболее популярной
точкой зрения является влияние холестерина и атерогенных липопротеинов [2].
Цель: Сравнить биохимические данные липидного обмена у пациентов пенсионного и предпенсионного возраста. Оценить соотношение ЛПНП И ЛПВП как фактора развития атеросклероза на фоне
сопутствующих заболеваний.
Материал и методы: В нашем исследовании были проанализированы данные 31 пациента
Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны. Больные были разделены на две группы: 1-я группа пациентов с диагнозом ИБС, которым было назначено соответствующее профильное лечение (21 человек); 2-я группа – пациенты, имеющие сторонние диагнозы, не связанные с заболеванием сердечно-сосудистой системы и не получавшие лечение, аналогичное 1-ой
группе (10 человек). Статистическая обработка данных биохимического анализа крови и пациентов Обработка и систематизация исследований проводились с помощью программ Word и Excel.
Результаты и их обсуждение: Анализ историй болезни пациентов с диагнозом ИБС, находившихся на стационарном лечении и получавших соответствующее профильное лечение не выявил
существенных изменений биохимических показателей липидного обмена. Результаты нашего исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Данные исследования результатов биохимических анализов крови пациентов с ИБС
и атеросклерозом:
ЛПОНП
ЛПНП
ЛПВП
КА
Общий
Триглицериды
холестерин
Мин. значение
0,26
0,92
0,96
1,2
2,3
0,58
Макс. значение
0,9
3,8
2,24
3,9
5,9
2,11
Средн.
0,62
1,96
1,41
1,95
4,02
1,42
значение
±0,085
±0,349
±0,147
±0,285
±0,451
±0,199
Норма
0,26-1,04
2,9-5,4
1,05-1,55
До 4
До 5
До 1,71
Прим.: КА – коэффициент атерогенности, ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности, ЛПНП
– липопротеиды низкой плотности, ЛПВП – липопротеиды высокой плотности.
Так, из 21 пациентов, проходивших профильную терапию от атеросклероза, у 19 пациентов результаты ЛПВП, ЛПНП, уровня общего холестерина и КА были в пределах нормы. У некоторых пациентов наблюдалось незначительное повышение уровня триглицеридов и общего холестерина, что возможно связано с наличием сопутствующих заболеваний.
Анализ историй болезни пациентов, имеющих сторонние диагнозы, в частности, заболевания
молочной железы, не связанные с сердечно-сосудистой системой, выявил некоторые изменения биохимических параметров липидного обмена. Основные показатели представлены таблице 2.
Таблица 2
Данные исследования результатов биохимических анализов крови пациентов без ИБС и
атеросклероза имеющих сторонние заболевания:
ЛПОНП
ЛПНП
ЛПВП
КА
Общий
Триглицериды
холестерин
Мин. значение
0,53
1,37
1,35
1,2
4,3
1,18
Макс. значение
2,1
4,4
2,19
3,9
7,2
4,26
Среднее
0,915
3,26
1,78
2.5
6,03
2,05
значение
±0,332
±0,688
±0,175
±0,51
±0,686
±0683
Норма
0,26-1,04
2,9-5,4
1,05-1,55
До 4
До 5
До 1,71
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Из 10 рассмотренных пациентов, не проходивших специализированной терапии, уровень ЛПВП
оказался в норме у всех (среднее значение при этом оказались почти такими же, как и у пациентов из 1
группы); уровень ЛПНП оказался пониженным у 2-ух пациентов, у остальных он был в норме. Также у
пациентов данной группы отмечается существенное увеличение уровня общего холестерина и триглицеридов.
Важно отметить, что средние значения по всем изучаемым биохимическим параметрам липидного обмена были выше у второй группы пациентов, чем у первой. Соответственно риск возникновения
атеросклеротического поражения сосудов у пациентов данной группы возрастает.
Вывод: Исходя из результатов липопротеидного профиля пациентов, проходивших специализированную терапию против ИБС и атеросклероза, и пациентов, не проходивших данную терапию, но
имеющих сторонние заболевания, показано, что уровень холестерина и триглицеридов у первых пациентов находится либо в норме, либо вовсе ниже нормы; при этом у пациентов, не находящихся на специализированном лечении, уровень общего холестерина и триглицеридов завышен, что свидетельствует об эффективности препаратов, снижающих уровень холестерина и ЛПНП. Учитывая возраст
обследованных пациентов, можно предположить, что для улучшения показателей липидного обмена и
снижения риска развития атеросклероза, пациентам, не имеющим сердечно-сосудистых заболеваний,
в профилактических целях обоснованно назначение препаратов, снижающих уровень холестерина и
ЛПНП.
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ДВУХКОЛЁСНОЕ САМОБАЛАНСИРУЮЩЕЕСЯ
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО С УПРАВЛЕНИЕМ
НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32
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Аннотация: Использование микроконтроллера STM32F103C8T6 в качестве управляющего ядра совместно с гироскопом, акселерометром и датчиком Холла для измерения угла наклона, ускорения и скорости двухколесного самобалансирующегося транспортного средства, позволяет управлять и обрабатывать данные ПИД (пропорциональный интегральный дифференциал) через микроконтроллер, используя выходную форму сигнала ШИМ (широтно-импульсная модуляция), поступления импульсов в
привод двигателя постоянного тока для управления им и достижения динамического баланса и стабильного движения транспортного средства.
Ключевые слова: микроконтроллер STM32, интеллектуальный самобалансирующееся двухколесное
транспортное средство, гироскоп, акселерометр, датчик Холла, ПИД-контроль.
TWO-WHEELED SELF-BALANCING VEHICLE WITH CONTROL BASED ON THE STM32
MICROCONTROLLER
Li Fan,
Yaroslav Zisser
Abstract: The use of the STM32F103C8T6 microcontroller as a control core, together with a gyroscope, accelerometer and Hall sensor to measure the tilt angle, acceleration and speed of a two-wheeled self-balancing
vehicle, allows you to control and process PID data (proportional integral differential) through the microcontroller, using the output form of the PWM signal (pulse width modulation), the input of pulses to the DC motor
drive to control it and achieve dynamic balance and stable movement of the vehicle.
Key words: STM32 microcontroller, intelligent self-balancing two-wheel vehicle, gyroscope, accelerometer,
Hall sensor, PID control.
Автоматическая балансировка двухколесного транспортного средства (рис. 1), это сложная,
очень чувствительная и нелинейная система [1, с.39]. С другой стороны, если не прикладывать внешнее воздействие в левом, или правом направлениях, его центр тяжести будет перпендикулярен горизонтальной плоскости транспортное средство будет находится в вертикальном равновесном состоянии
[2, с.25]. Если приложить воздействие в левом, или правом направлениях, транспортное средство будет ехать в направлении воздействия, то есть вам нужно будет восстанавливать равновесие. Для этого
двухколесное самобалансирующееся транспортное средство должено ускоряться в направлении
наклона, пока не компенсирует наклон в направлении воздействия, так чтобы снова восстановить равновесие [3, с.93]. В то же время, после балансировки транспортного средства, из-за влияния противоXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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веса и других факторов, в левом и правом направлениях будет происходить наклон транспортного
средства, в направлении наклона будет влиять действие силы тяжести, чтобы уравновесить воздействие.
Приведенный выше анализ показывает, что движение двухколесного самобалансирующегося
транспортного средства, по существу, является результатом совместного действия функции управления углом наклона и функции управления скоростью. Движение транспортного средства изначально
должно быть сбалансировано, но это будет мешать балансу, требуя, чтобы самокат не только завершил движение, но и не мог чрезмерно влиять на баланс. Поэтому для определения скорости движения
и перемещения транспортного средства необходима система управления.

Рис. 1. Схема структуры оборудования двухколесного самобалансирующегося транспортного
средства
Интеллектуальная автоматическая система управления балансом транспортного средства требует, чтобы он автоматически поддерживал вертикальное положение и равновесие после включения
питания.
Учитывая вышеуказанные требования к функциям управления, система принимает микроконтроллер в качестве ядра управления и использует гироскоп и акселерометр для измерения угла
наклона транспортного средства и ускорения его корпуса. Соответственно, в небольших транспортных
средствах скорость определяется с помощью диска с кодом скорости датчика Холла. После получения
данных с датчика, микроконтроллер подает импульсы на контроль баланса, рулевое управление и
движение транспортного средства.
Опишем подробно схему системы управления автоматическим балансировочным балансом
транспортного средства (рис. 2). Вся система состоит из модуля микроконтроллера, датчиков определения угла наклона, скорости и ускорения, а также модуля привода двигателя, модуля питания и других
четырех относительно независимых модулей.
Модуль микроконтроллера используется для управления и обработки сигналов, собранных системой от датчиков. Модуль привода двигателя действует в соответствии с результатами обработки
данных, осуществляя автоматический баланс, рулевого управления и движения транспортного средства. Датчик гироскопа определяет угол наклона и ускорение транспортного средства и передает его на
микроконтроллер для управления системой нижней части транспортного средства в целом. Модуль
привода двигателя управляет режимом движения двигателя, в соответствии с инструкциями микроконтроллера для приведения транспортного средства в движение. Модуль питания отвечает за обеспечение стабильного питания системы управления и связанных с ней исполнительных механизмов.
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Рис. 2. Структурная схема системы управления транспортным средством
После включения системы модуль датчика гироскопа MPU6050 определяет угол наклона и ускорения транспортного средства и передает данные на микроконтроллер STM32F103C8T6 [4, с.64]. Микроконтроллер в соответствии с функциями управления углом горения на кристалле, используя алгоритм ПИД для вычисления соответствующей волны ШИМ и вывода сигнала на модуль привода двигателя L298N, управляет вращением двигателя постоянного тока, смещая наклон транспортного средства, чтобы достичь вертикального баланса [5, с.49].

Рис. 3. Схема однокристального модуля
1. Базовая схема микроконтроллера
Основной чип управления транспортным средством основан на базе ядра ARM Cortex™-M3, монолитной платы STM32F103C8T6, с использованием MCU, схемы питания, схемы выбора загрузки,
схемы Micro USB, схемы отладки программ JTAG/SWD, схемы сброса, схемы индикатора и схемы кристалла и т.д (рис. 3).
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Используя микроконтроллер LQFP48, оперативная память которого составляет 20 КБ, флэшпамять – 64 КБ, рабочее напряжение – от 2,0 В до 3,6 В, порт ввода-вывода поддерживает функцию
переназначения и может выполнять циклическую проверку избыточности. В зависимости от схемы загрузки можно выбрать различные режимы загрузки. Порт PB соединен с датчиком по Bluetooth и модулем ультразвукового диапазона для установления беспроводной связи и управления приводным двигателем вперед, назад, остановки. Контролируйте скорость двигателя, подключив табличку с кодом скорости и выходную ШИМ-волну через порт PA.

Рис. 4. Принципиальная схема модуля датчика
2. Схема датчика
Модуль датчика использует шестиосевой чип обработки движения MPU6050 (рис. 4), произведенный компанией INVENSE, и принимает пакет QFN, который в основном состоит из трехосевого гироскопа и трехосевого акселерометра, в котором: рабочий ток гироскопа равен 3,2мА, диапазон измерения - ±250°/сек, ±500°/сек, ±1000°/сек и ±2000°/сек; нормальный рабочий ток акселерометра - 450
мкА, диапазон измерения - ±2g, ± 4g, ±8g и ±16g.Чип поставляется с цифровым динамическим процессором и тремя 16-разрядными аналого-цифровыми преобразователями, которые преобразуют каждую
измеренную аналоговую величину в цифровую. В то же время, буфер FIFO с 512б может хранить данные, собранные гироскопом, акселерометром и магнитометром. Передача данных может осуществляться двумя способами: 400кГц I2C и 1МГц SPI. В рассматриваемой нами конструкции используется
режим связи I2C. В процессе использования MPU6050 должен находиться как можно ближе к основному чипу управления, а модуль питания – как можно дальше, чтобы предотвратить электромагнитные
помехи для MPU6050. Часть двигателя также должна быть отделена от MPU6050, для предотвращения
влияния вибрации на измеряемые значения.

Рис. 5. Схема электропривода двигателя
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3. Схема привода двигателя
Модуль привода двигателя использует двойной чип привода двигателя H-моста L298N (рис. 5),
диапазон напряжения питания составляет 2,5В ~ 46В, клемма включения и диапазон входного напряжения сигнала -0,3В ~ 7В, рабочая температура -25℃ ~ +130℃, принимает стандартные логические
сигналы TTL и может одновременно управлять 2 или 4 двигателями постоянного тока, частота входного
ШИМ поддержки составляет 40кГц. Модуль привода двигателя L298N использует источник питания
+12В, и после получения питания напряжением +5В, может выдать из порта +5В, для использования
другими модулями. Способ управления скоростью двигателя управляется ШИМ-сигналом, а логическое
состояние управления двигателем постоянного тока показано в таблице 1. Достоинствами модуля привода двигателя L298N являются доступная цена, простое управление, стабильная работа и другие
преимущества. Недостатками являются большой объем модуля, большое энергопотребление, высокое
тепловыделение, необходимость установки радиатора. Таблица режимов управления двигателем постоянного тока:
Таблица 1

ENA(ENB)
0
1
1
1
1

Таблица состояния логики управления двигателем постоянного тока
IN1(IN3)
IN2(IN4)
Состояние двигателя постоянного тока
X
X
Стоянка
0
0
Остановка
0
1
Передний поворот
1
0
Задний поворот
1
1
Торможение

Рис. 6. Понижающая цепь регулятора напряжения
4. Схема питания
Согласно общей схеме проектирования, есть определенные требования к питанию основных модулей системы. Требования к источнику питания микроконтроллера STM32F103C8T6 для DC5V, требования к источнику питания MPU6050 для DC3,3V, вывод источника питания L298N, подключенный к
DC12V, двигатель, подключенный к DC5V, диск с кодом скорости двигателя, подключенный к DC5V. В
этой конструкции используются три литий-ионные аккумуляторные батареи 18650, диапазон мощности
батареи составляет DC3,7В ~ 4,2В. Для того, чтобы уменьшить напряжение до 5В используется пониXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жающий чип LM2596. Используйте понижающий чип LM2596 для снижения напряжения до 5В, затем
используйте понижающий чип AMS1117, чтобы уменьшить напряжение 5В до 3,3В (рис. 6). Микросхема
коммутационного напряжения LM2596 может построить понижающую интегральную схему управления
питанием, регулируя размер сопротивления обратной связи для изменения выходного напряжения.
При этом погрешность частоты колебаний ±15%, погрешность выходного напряжения ±4%, что является хорошими показателями линейности и регулирования нагрузки.
5. Разработка основной программы системы
После включения системы сначала инициализируются системные часы, таймер, интерфейс и соответствующая функция каждого модуля. А затем система входит в режим ожидания получения команды, вызывается подпрограмма модуля датчика MPU6050 [6, с.72]. При обнаружении команды изменения угла наклона и ускорения транспортного средства, используется функция управления углом, для
приведения транспортного средства в вертикальное положение, контролируется движение и динамический баланс транспортного средства (рис. 7).

Рис. 7. Алгоритм основной
программы системы

Рис. 8. Алгоритм программы
управления скоростью

6. Разработка программ управления скоростью
Система измеряет количество импульсов, генерируемых во время движения транспортного средства через датчик скорости, и вычисляет фактическую скорость движения в зависимости от времени
движения транспортного средства и диаметра колеса. С помощью микроконтроллера, фактическая
скорость сравнивается с последней измеренной скоростью, в результате получается отклонение скорости. Алгоритм управления ПИД используется для определения переменной типа структуры, инициализация ПИД-регулятора пропорциональный, интегральный, дифференциальный, отклонение, заданное
значение, измеренное значение и другие параметры, после пропорциональной интегральной дифференциальной операции, управляющий микроконтроллер выводит ШИМ-импульс. Использование ШИМтерминала модуля привода двигателя для управления скоростью двигателя, повышает динамическую
стабильность работы двухколесного самобалансирующегося транспортного средства (рис. 8).
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7. Заключение
В данной работе предложена общая схема проектирования интеллектуальной системы автоматического управления самобалансировочным транспортным средством, а также исследован процесс
проектирования аппаратной схемы и принцип программного управления системой. Система обладает
характеристиками хорошей производительности в реальном времени, высокой точности управления,
высокой стабильности и хорошей масштабируемости. Однако, параметры работы данного ТС, а также
сбор и отображение информации о состоянии системы в режиме реального времени и другие функции
требуют дальнейшего изучения.
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В текущих реалиях нашего мира пространство языков программирования переполнено, и непростая это задача - стать языком, который выбирают для себя программисты. Одним из языков, которому
потребовалось некоторое время, чтобы выйти из тени, и теперь он явно набирает обороты в IT пространстве, является язык программирования, разработанный компанией Google - язык Go.
Язык программирования Go был запущен в Google Робертом Гриземером, Робом Пайком и Кеном Томпсоном в 2007 году, а его первый релиз состоялся в 2009 году. Основная причина создания
нового языка тогда заключалась в том, чтобы помочь управлять большими базами кода, поддерживать
продуктивность разработки и сосредоточиться на простоте. С его корнями в нескольких языках программирования, и особенно в языке С, он медленно и неуклонно находил своих последователей.
Теперь, 6 лет спустя, он в настоящее время находится в версии 1.6, ожидается версия 1.7, которая должна быть выпущена в середине февраля. Попутно он стал предпочтительным языком выбора
для заказчиков в IT индустрии, причем некоторые из самых популярных и активных проектов полностью написаны на языке Go. Docker, который произвел революцию в том, как мы создаем, отправляем
и запускаем приложения, полностью написан на языке Go. Некоторые другие крупные пользователи
языка включают CoreOS, Kubernetes (Google), InfluxDB и другие.
Какие в данный момент причины популярности Go? Почему разработчики чувствуют, что этот
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язык снова сделает программирование для них интересным? Вот некоторые из ключевых моментов:
Двоичные файлы:
Go генерирует двоичные файлы для приложений со всеми встроенными зависимостями. Это
устраняет необходимость установки сред выполнения, необходимых для запуска приложения. Это облегчает задачу развертывания приложений и предоставления необходимых обновлений. Благодаря
поддержке нескольких ОС и процессорных архитектур это большой успех для языка.
Мощная стандартная библиотека:
Go поставляется с мощной стандартной библиотекой, распространяемой в виде пакетов. Эта
библиотека обслуживает большинство компонентов, которые разработчики привыкли ожидать от сторонних пакетов, когда речь заходит о других языках. Взгляд на пакеты, доступные в стандартной библиотеке, является достаточно хорошим показателем потенциальной мощности.
Управление пакетами:
Go сочетает в себе современный рабочий процесс программиста по работе с проектами с открытым исходным кодом и включает его в способ управления внешними пакетами. Поддержка предоставляется непосредственно в инструменте для получения внешних пакетов и публикации собственных пакетов с помощью набора простых команд[1].
Статическая типизация:
Go - это строго статически типизированный язык. В нем существуют примитивные типы, такие как
int, byte и string, также есть структуры. Как и любой строго типизированный язык, система типов позволяет компилятору улавливать целые классы ошибок. Go также имеет встроенные типы для списков и
карт, и они просты в использовании.
Поддержка параллелизма:
Хотя параллельное программирование никогда не бывает простым, все же это перекрывается
достоинствами параллельного программирования, в первую очередь более оптимизированным процессом работы. Язык Go упрощает взаимодействие с параллелизмом в сравнении с другими языками.
В нем почти тривиально создать легкий поток, называемый «горутиной», и общаться с ним через «канал». Возможны также более сложные схемы [2].

Рис. 1. Пример работы параллелизма
Поддержка тестирования:
Язык Go переносит модульное тестирование в сам язык. Он обеспечивает простой механизм для
написания модульных тестов параллельно с кодом разработчика. Инструментарий также обеспечивает
поддержку для понимания покрытия кода тестами, бенчмаркинга тестов и написания примеров кода,
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который используется при создании документации по коду.
Go получил значительное распространение в крупных проектах, и благодаря его инструментам,
экосистеме и языковому дизайну программисты неуклонно продвигаются к нему. Аналитиками в сфере
программирования, что его популярность будет продолжать расти. Начать работу с Go очень просто, и
на домашней странице языка программирования Go есть все - от установки набора инструментов до
изучения синтаксиса и всех связующих компонентов языка Go[3].
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Динамические гасители колебаний применяют для снижения ветровых и сейсмических воздействий на защищаемый строительный объект. При работе гасителя энергия колебаний защищаемой
конструкции передается гасителю, вследствие чего происходит уменьшение амплитуды колебаний
объекта защиты, тем самым, осуществляется снижение негативного динамического воздействия на
основной, защищаемый объект. [1, 2, 3]
Конструктивно гасители колебаний представляют собой либо инерционную массу, соединенную с
объектом защиты посредством упругой подвески (троса, шарнирных стержней, пружины) (Рис. 1, а),
либо инерционную массу в виде платформы, скользящей или перемещаемой по перекрытию, в уровне
верха (чердака) здания или сооружения (Рис. 1, б).
В зависимости от конструктивного исполнения динамических гасителей колебаний, они подразделяются на гасители: маятникового, плавающего и пружинного или комбинированного типа.
При этом в зависимости от характера динамического взаимодействия гасителя с несущими конструкциями защищаемого строительного объекта различают гасители колебаний ударного и инерционного типа. Если гаситель колебаний включается в динамический процесс колебания строительной системы посредством инерционного рывка его инерционной массы 2, то это гаситель инерционного типа
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(Рис. 1, а), а если за счет посредством удара, то это гаситель ударного типа (Рис. 1, б).
По своей конструктивной сути динамические гасители колебаний строительного объекта маятникового типа (рис. 1, а) довольно просты. В целом они представляют собой динамическую систему, состоящую из непосредственно защищаемого строительного объекта 1 и инерционной массы 2, в точке крепления 4 жестко подвешенную к объекту на упругой, тросовой подвеске 3. При этом, амплитуда и частота
собственных колебаний маятникового гасителя регулируется: изменением веса массы строительного
объекта 1, гасителя колебаний 2 и изменением длины тросовой подвески 3, а затухание в гасителе - за
счет сил внутреннего трения, возникающих при изгибных деформациях верхней части торосовой подвески 3 или посредством дополнительного введения в систему специальных демпфирующих систем и
устройств. Кроме этого, в случае необходимости, затухание в гасителе можно увеличить за счет установки дополнительных, промежуточных опор по длине тросовой подвески 3. В маятниковых гасителях ударного типа (Рис. 1, б), как правило, в систему дополнительно вводится еще и бойное приспособление 5
(Рис. 1, б), предназначенное для непосредственного восприятия удара от инерционной маятниковой
массы 2. [1, 2, 3]

Рис. 1. Конструктивные примеры динамических гасителей маятникового типа.
Общая схема гасителя: а) инерционного и б) ударного типа; варианты гасителя по а.с. СССР:
в) № 1270252 (М. кл. Е04 В1/98)
Определяющим фактором всех гасителей маятникового типа является наличие у динамического
гасителя колебаний маятниковой системы. Наблюдаемы же конструктивные изменения в других вариантах гасителя, по существу не меняют сути основной идеи и фактически представляют собой различные варианты ее конструктивного развития.
Примером динамического гасителя маятникового типа служит техническое решение по а.с. СССР
№ 1270252 (Рис. 1, в). В данном решении для увеличения области применения гасителя, инерционная
масса выполняется составной из центральной 6 и периферийной части 7, путем понижения его парциальной частоты колебаний. При этом центральная часть 6 инерционной массы 2 гасителя колебаний с
помощью упругого подвеса (троса) 3 жестко крепится непосредственно в точке крепления 4 к верхней
части строительного объекта, а периферийная часть 7, с помощью радиальных связей 8, шарнирно
крепится к центральной части 6. Шарнирное крепление частей инерционной массы обеспечивается за
счет того, что радиальные связи 8 выполняются в виде составных стержней, части которых шарнирно
соединены друг с другом и составными частями 6 и 7 инерционной массы. Ниже точки крепления 4
упругой подвески 3 маятниковой системы организовано дополнительное демпфирующее устройство 9.
При колебаниях конструкций строительного объекта центральная часть 6 инерционной массы гасителя
перемещается как обычный математический маятник, а периферийная масса 7, за счет шарнирно выполненных радиальных связей 8, перемещается по горизонтальной плоскости демпфирования 10, совершая движение, при котором траектория ее центра тяжести находиться в пределах горизонтальной
плоскости 10. Таким образом, демпфирование маятника осуществляется: за счет дополнительной
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установки промежуточной опоры по длине тросовой подвески 3, в ее верхней части, самого демпфирующего устройства 9 и горизонтальной, демпфирующей поверхности 10. [1]
Известным вариантом реализации данной идеи является строительство небоскреба «Тайбей
101» (Тайвань) (Рис. 2). Здесь для придания устойчивости зданию небоскреба от ветровых и сейсмических подвижек фирмами Thornton-Tomasetti Engineers и Evergreen Consulting Engineering был разработан инерционный демпфер колебаний, представляющий собой 660-тонный стальной маятник (Рис. 3),
подвешенный на стропах из высокопрочных тросов на 88-92 этажам (Рис. 4). Маятник колеблется,
ограничивая движение здания, вызываемое горизонтальными нагрузками от действия ветра.

Рис. 2. Здание небоскреба Тайбей 101
Крупнейшая в мире сфера маятника состоит из 41 стальной пластины, толщиной 125 мм каждая,
что составляет 5.4 м в диаметре (Рис. 3). На уровне горизонтальной средней линии к основному шару
прикреплены восемь вязких демпферов, снабженных амортизирующими пружинами [4]. Техническая целесообразность демпферов обусловлена необходимостью рассеивания механической энергии движения
шара в окружающее пространство за счет преобразования ее в тепловую, а работа амортизирующих
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пружин заключается в смягчении ударного воздействия инерционного шара на кольцо буфераограничителя.

Рис. 3. Система сейсмогашения небоскреба Тайбей 101

Рис. 4. Иллюстрация расположения гасителя колебаний в здании небоскреба Тайбей 101
Конструктивная простота и возможность пространственной защиты строительного объекта от
негативных, сейсмических и импульсно-ветровых воздействий являются основными достоинствами
маятниковых гасителей.
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

45

К недостаткам гасителей колебаний маятникового типа можно отнести то, что они настраиваются
на определенные частоты или узкий спектр колебаний динамической системы, в то время как каждое
землетрясение, в силу целого ряда объективных причин, характеризуется широким спектром амплитуд
и частот силового возмущения. В результате, обеспечив снижение негативного воздействия по одному
конкретному уровню негативного воздействия, мы не обеспечиваем оптимальных условий общей сейсмозащиты объекта.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИВИЗНЫ РЕЛЬСОВ
ВПЕРЕДИ ПОЕЗДА НА ХОДУ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ
МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
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Зиссер Ярослав Олегович

к. т. н, доцент
ДВГУПС «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Аннотация: В статье описывается использование сквозной сети семантической сегментации и методы
машинного обучения для выделения области железнодорожного пути и кривизны рельса впереди вагона при съёмке видеокамерой. Перспективное изображение рельса, полученное камерой, преобразуется
в вид сверху посредством преобразования перспективы, который далее переводится в двоичное чёрно-белое изображение маски рельса и используется для определения кривизны рельса в заданной
точке. На основе разницы в количестве эффективных пикселей левой и правой областей изображения
маски рельса формулируется критерий поворота рельса. Метод наименьших квадратов применяется
для подгонки (аппроксимации) дуги к массиву двумерных координат точек края маски рельса. В результате рассчитывается центр, радиус и кривизна дуги.
Ключевые слова: машинное зрение, нейронная сеть, распознавание рельса, кривизна рельса, семантическая сегментация, преобразование перспективы, маска изображения, метод наименьших квадратов.
ON-THE-GO RAIL CURVATURE DETECTION AHEAD OF THE TRAIN USING ALGORITHMS OF
MACHINE VISION
Li Ze Biao,
Yaroslav Zisser
Abstract: The paper describes the use of an end-to-end semantic segmentation network and machine learning methods to identify the segment of the railway track and the curvature of the rail in front of the rail car from
an image acquired with a video camera. A camera perspective image of a rail is converted to a top view
through a perspective transformation, which is further converted to a binary black-and-white rail track mask
and used to determine the curvature of the rail at a given point. On the basis of the difference in the number of
effective pixels in both left and right regions of the rail track mask, the criterion for the rail turn is formulated.
The least squares method is used to fit (approximate) an arc to an array of two-dimensional coordinates of the
track mask edge points. As a result, the centre, radius and curvature of the arc are calculated.
Key words: machine vision, neural network, rail identification, rail curvature, semantic segmentation, perspective transformation, image mask, least squares method.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

47

1. Выбор структуры нейросети
Из-за сложной и разнообразной железнодорожной среды традиционные методы распознавания,
основанные на обнаружении линий Хафа (Hough lines) и сегментации цветового пространства, затрудняют точное выделение железнодорожного пути [1, с.124]. Для решения указанной задачи выбран метод машинного обучения для построения нейронной сети для семантической сегментации области железнодорожного пути, при которой определяется категория каждого пикселя изображения.
Модель сквозной семантической сегментации, основанная на сетевой структуре SegNet, разрабатывается в сочетании с глубоким обучением [2, с.36]. Как показано на рисунке 1, модель состоит из
сети кодировщика и сети декодера, а структура проста и симметрична. Чтобы увеличить скорость работы модели, в этом проекте была проведена облегчённая обработка в исходной сети, то есть уменьшено количество свёрточных слоёв (convolution layers) в сети кодировщика, а также уменьшены соответствующие слои обращения свёртки (deconvolution) в сети декодера.

Рис. 1. Сеть семантической сегментации для выделения железнодорожных путей
Сеть кодировщика в состоит из семи свёрточных слоев Conv2D и трёх слоёв подвыборки (Maxpooling). Слой пакетной нормализации (Batch Normalization, BN) добавляется перед кодером для
уменьшения внутреннего ковариантного смещения и повышения скорости и стабильности сети.
Функция линейного исправления (Rectified Linear Unit, ReLU) - это функция активации. Если вход
положительный, он будет напрямую выводить вход, в противном случае он будет выводить ноль, что
имеет сильные возможности извлечения признаков. Метод заполнения (Padding) выбирается действительный (Valid), поэтому изображение может быть уменьшено после операции двумерной свёртки.
Размер ядра слоя подвыборки составляет 2 × 2 и используется для уменьшения объёма вычислений
декодера и улучшения поля восприятия (Receptive field) извлечения признаков.
Сеть декодера и сеть кодера центрально симметричны. Каждый слой свёртки кодера соответствует слою обращения (деконволюции) Deconv2d декодера, а слой подвыборки (Pool) кодера соответствует слою повышающей дискретизации (Upsampling) декодера. Поэтому в сети декодера имеется
семь слоёв деконволюции.
Слой повышающей дискретизации с размером ядра 2 × 2 добавляется между входным слоем сети декодера, вторым и третьим слоями деконволюции, а также пятым и шестым слоями деконволюции.
Роль слоя повышающей дискретизации – восстановить масштаб изображения, роль слоя деконволюции – уточнить семантические характеристики пикселей и, наконец, вывести сегментированную карту
признаков.
Cлой исключения (Dropout layer) добавлен между двумерным слоем свёртки и двумерным слоем
деконволюции. Dropout (пропуск) - это метод регуляризации, применяемый при глубоком обучении: в
цикле случайным образом выбираются и временно скрываются некоторые блоки нейронного слоя, а
затем в этом цикле выполняется процесс обучения и оптимизации нейронной сети. В следующем цикле
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некоторые другие нейроны будут скрыты, и так до конца обучения. Добавление такого слоя может
предотвратить переобучение (Overfitting) модели во время обучения.
Сетевой вход представляет собой RGB-изображение железнодорожных путей 270 × 480 × 3 и
выводит изображение маски железнодорожных путей 270 × 480 × 3. Изображение маски преобразуется
в изображение в градациях серого, а область пикселей со значением пикселя изображения в градациях
серого больше 127,5 считается площадью железнодорожного полотна.
2. Обучение нейросети
Для создания набора данных для обучения используется инструмент LabelMe [3, с.52]. Он используется для маркировки наборов данных семантической сегментации. В таблице 1 показаны примеры исходного набора данных и результат сегментации.
Таблица 1
Наборы данных для семантической сегментации железнодорожных путей

Ввод

Вывод

Функция потерь при обучения модели (Loss function) показана в выражении 1, то есть вычисляется среднеквадратическая ошибка результата прогнозирования и истинного значения (Mean Square
Error).
𝑛

𝑚

2

1
𝑀𝑆𝐸 =
∑ ∑(𝑦𝑖𝑗 − 𝑦̄ 𝑖𝑗 ) , #(1)
𝑛∗𝑚
𝑖=1 𝑗=1

где 𝑦𝑖𝑗 - значение пикселя изображения метки в точке (𝑖, 𝑗); 𝑦̄ 𝑖𝑗 - значение пикселя предсказанного изображения в точке (𝑖, 𝑗); 𝑚 и 𝑛 - количество пикселей изображения – длина и ширина изображения соответственно.
Нейросеть использует оптимизатор оценки адаптивного моментов Adam в процессе обучения [4,
с.25]. Adam – это алгоритм оптимизации, используемый для замены стохастического градиентного
спуска в моделях глубокого обучения. Он сочетает в себе лучшую производительность алгоритмов
AdaGrad и RMSProp. При обучении модели семантической сегментации железнодорожного пути скорость обучения оптимизатора Adam установлена на 0,001, а количество шагов обучения – на 100. Процесс обучения показан на рисунке 2. Из рисунка 2 видно, что на первых 10 шагах обучения функции
потерь (Loss function) обучающего набора и набора тестов резко падают. На последних 90 шагах обучения функция потерь MSE постепенно стабилизировались, указывая на то, что процесс обучения сети
сходится.
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Рис. 2. Изменения функции потерь во время обучения
При обучении модели используется алгоритм обратного распространения ошибки (Back
propagation algorithm) [5, с.71]. Его принцип заключается в вычислении ошибки конечного выхода сети и
пошаговом распространении ошибки в обратном направлении. Обратное распространение использует
идею цепного правила дифференцирования (дифференцирование неявной функции). Возьмем простой
пример цепной сети с двумя последовательно соединенными нейронами (рисунок 3).

Рис. 3. Цепная сетевая структура
Пусть выражение для первого нейрона – 𝑓1 (𝑥) = 𝜔0 + 𝜔1 𝑥, а выражение для второго нейрона
– 𝑓2 (𝑦) = 𝜃0 + 𝜃1 𝑦, тогда фактически выход первого нейрона является входом второго нейрона, то
есть 𝑦 = 𝑓1 (𝑥) во втором выражении. Для обучения этой модели сначала используется алгоритм прямого распространения, то есть выходной результат вычисляется по шагам:
𝜔 + 𝜔1 𝑥1 = 𝑓1 (𝑥1 )
{ 0
#( 2 )
𝜃0 + 𝜃1 𝑓1 (𝑥1 ) = 𝑓2 (𝑓1 (𝑥1 ))
Предполагая, что выходной результат рассчитывается для получения 𝑦̄1 , функция потерь равна:
1
𝐶 = ‖𝑦1 − 𝑦̄1 ‖2 , #(3)
2
где 𝑦1 представляет истинное значение, а 𝑦̄1 – предсказанное значение.
После вычисления ошибки её необходимо распространить обратно, и градиентный спуск используется для обновления слой за слоем до окончательной сходимости. Процесс обратного распространения выполняется следующим образом.
Сначала вычисляется ошибка последнего слоя, обновляются 𝜃0 и 𝜃1 :
𝜕𝐶
𝜃0 = 𝜃0𝑝𝑟𝑒 − 𝛼
𝜕𝜃0𝑝𝑟𝑒
, #( 4 )
𝜕𝐶
𝜃1 = 𝜃1𝑝𝑟𝑒 − 𝛼
𝜕𝜃1𝑝𝑟𝑒
{
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где 𝜃0𝑝𝑟𝑒 и 𝜃1𝑝𝑟𝑒 – веса нейрона B до обновления; 𝛼 - скорость обучения; 𝜃0 и 𝜃1 – веса нейрона B после обновления.
Затем обновляются 𝜔0 и 𝜔1 предыдущего нейрона A:
𝜕𝐶 𝜕𝑓1
𝜕𝑓1
𝜔0 = 𝜔0𝑝𝑟𝑒 − 𝛼
×
×
𝜕𝑓2 𝜕𝑓2 𝜕𝜔0𝑝𝑟𝑒
#( 5 )
𝜕𝐶 𝜕𝑓1
𝜕𝑓1
𝜔1 = 𝜔1𝑝𝑟𝑒 − 𝛼
×
×
𝜕𝑓2 𝜕𝑓2 𝜕𝜔1𝑝𝑟𝑒
{
Где 𝜔0𝑝𝑟𝑒 и 𝜔1𝑝𝑟𝑒 – веса нейрона A до обновления; 𝜔0 и 𝜔1 - веса нейрона A после обновления.
3. Определение кривизны рельса
Поскольку камера получает изображение железнодорожного полотна непосредственно перед собой, она непосредственно представляет сцену в трёхмерном пространстве на двухмерной плоскости,
поэтому захваченное изображение является перспективным изображением. Предполагая, что относительный угол камеры по отношению к плоскости, в которой расположена направляющая, остается
неизменным, каждый кадр, захваченный камерой, может быть преобразован в вид сверху посредством
фиксированного преобразования перспективы [6, с.42]. После него можно достаточно точно рассчитать
кривизну рельса.
Функция «getPerspectiveTransform» в библиотеке OpenCV может напрямую вычислить матрицу
перспективного преобразования соответствующей точки. Опустив, математичекие подробности, покажем результат преобразования (рисунок 4).

Рис. 4. Преобразование между видом в перспективе и видом сверху
Чёрно-белое изображение на среднем рисунке не полностью симметрично из-за ошибок обнаружения, поэтому устанавливаются пороговые значения в ±20%, т. е. 1,2 и 0,83. Когда отношение количества белых пикселей в левой области к количеству белых пикселей в правой области больше 1,2,
определяется, что рельс поворачивает влево, если наоборот, то – влево (рисунок 5).

Рис. 5. Принцип определения направления поворота пути
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Для расчёта кривизны рельса требуется операция подгонки дуги на участке рельса, а текущую
кривизну рельса можно получить, вычислив радиус дуги. Метод построчного сканирования используется для извлечения контура рельса из двоичного изображения рельса (рисунок 6).

Рис. 6. Принцип сканирования профиля рельса
После получения двумерных точек данных {𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 } профиля рельса необходимо выполняется
аппроксимация точек данных окружностью. Метод наименьших квадратов является относительно простым методом аппроксимации окружности [8, с. 9]. Обычно уравнение окружность записывается следующим образом:
(𝑥 − 𝑥𝑐 )2 + (𝑦 − 𝑦𝑐 )2 = 𝑅2 #(6)
Где (𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 ) - координаты центра дуги; R - радиус дуги, (𝑥, 𝑦) - точка на дуге.
Обычный метод аппроксимации методом наименьших квадратов требует, чтобы сумма квадратов расстояния между всеми точками была наименьшей. То есть f должно быть минимальным:
2

𝑓 = ∑ (√(𝑥𝑖 − 𝑥𝑐 )2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑐 )2 − 𝑅) #(7)
В библиотеке Scipy есть готовая функция «optimize.leastsq» для выполнения операций наименьших квадратов. Она используется для оценки радиуса подобранной по точекам данных дуги. Радиус
дуги рельса для левого и правого поворотов составляет 365 пикселей, как показано на рисунке 7.

Рис. 7. Результат подгонки дуги методом наименьших квадратов
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Поскольку полученный здесь радиус дуги рельса является радиусом внешнего рельса, а ширина
колеи остается неизменной при виде сверху, её можно получить из ширины полосы белых пикселей
внизу изображения вида сверху (рисунок 5). Если эта ширина равна 𝑤, а радиус подгоночной дуги
внешнего контура равен R, то радиус подгоночной дуги центра пути равен 𝑅 − 𝑤/2. Предполагая, что
фактическая ширина рельса в физическом пространстве 𝑤0 метров, то фактическая кривизна рельса:
2𝑤
𝜌=
#( 8 )
(2𝑅 − 𝑤)𝑤0
4. Заключение
На основе рассмотренных методов была разработана программа на языке Python для обучения
нейросети, обработки изображения с камеры и вычисления кривизны на ходу. Значения кривизны пути,
скорости и массы подвижного состава позволяют рассчитать, например, требуемый наклон наклоняющихся скоростных поездов перед входом в поворот, а также заблаговременно наклонять перспективные гироскопически стабилизированные монорельсовые вагоны для гашения нежелательной прецессии при входе в повороты.
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Научный руководитель: Молдагулова Айман Николаевна
Ассоциированный Профессор. Кандидат физико-математических наук
Международный университет информационных технологий
Аннотация: Эта статья может быть полезна для работников банковского сектора и для всего населения страны, чтобы получить знания в рамках глобальных цифровых тенденций.
Инновации - это не новое явление, которое определяет экономический рост, развитие и структурные изменения. Инновации стали сутью современного развития всех секторов экономики, в том
числе финансового сектора. В финансовом секторе Казахстана банковский сектор оказывает существенное влияние на развитие экономики страны, например, доля активов всего банковского сектора
колеблется от 45,1% на 01.01.2014 до 57,6%. По состоянию на 01.01.2017 г., а также макроэкономический показатель банковского сектора, который включает 32 банка, на 01.01.2018 г. на долю казахстанского ВВП приходится 51% ВВП, однако из-за мирового экономического кризиса, переживающего тяжелые времена, подтверждается уменьшением количества 2-х банков с 38 до 32 за указанный период.
Банковские учреждения состоят из разных подразделений, и каждое из них имеет свой характер для
разработки и использования инноваций. Банковскую отрасль в целом можно разделить на розничные,
частные, коммерческие, инвестиционные и т. д. Их бизнес-модели, структуры и предложения во многом
различаются. В то время как розничный банкинг обслуживает конечных пользователей, а не компаний,
коммерческий банкинг имеет дело с компаниями и корпорациями. Оба они выполняют рутинные повседневные операции, и в этой сфере произошло несколько радикальных нововведений. Высокая конкуренция и ценовое давление заставили их сосредоточить свои внутренние системы и повысить их эффективность. С другой стороны, частный банкинг больше ориентирован на клиентов и носит более
личный характер, чем розничный банкинг на массовом рынке.

Рис. 1. Доля активов банковского сектора в ВВП Казахстана,%
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Цифровая революция меняет банковский сектор так же глубоко, как и другие аспекты жизни людей. Все существующие нововведения напрямую связаны с появлением смартфонов. По данным портала статистики США, к 2022 году количество пользователей смартфонов во всем мире увеличится до
3,87 миллиарда, и, безусловно, большая часть онлайн-продаж будет осуществляться с помощью
смартфонов. В этой новой среде ключевыми правилами банковских услуг являются простота использования только мобильного банкинга, экономия денег и времени при посещении банка. Сегодня банки
предлагают выгодные услуги / продукты, например, потребительский кредит, используя мобильные
приложения для быстрого обмена сообщениями, могут сообщать до утверждения при выдаче кредита
со всеми условиями. Клиент ориентированные, открытые инновации и организационная гибкость стали
стимулом для внедрения цифрового банкинга в существующих финансовых учреждениях. Цифровые
тенденции в банковском деле - это режим работы 24/7, банковское обслуживание вещей, цифровая
доставка, прием мобильных платежей, безопасная аутентификация, усиление стимулов для клиентов,
инвестирование в инновации и усиление влияния цифровых разрушителей. Существуют глубокие различия между традиционными моделями и моделями цифрового банкинга. В то время как традиционная
модель ориентирована на отрасль, клиент получает доступ к банковским услугам в любом месте в любое время. Клиент остается в центре цифрового банкинга, где он является клиентом, который должен
решить, как взаимодействовать с банком. Услуги не должны предполагать посещение филиала. В то
время как традиционная модель направлена на предоставление дублирующих продуктов и услуг по
множеству каналов, цифровые тенденции делают упор на отдельные продукты, которые соответствуют
предпочтениям клиентов. Клиентам требуются новые услуги, такие как открытие безбумажных счетов,
электронные счета и другие новые финансовые инструменты онлайн. Невозможно удовлетворить клиентов традиционными банковскими каналами, которые полагаются на посещение их филиалов. В
настоящее время существует множество онлайн-банков, которые работают без отделений, и их популярность растет с каждым днем, предлагая множество услуг и продуктов, которые находятся всего в
нескольких щелчках мыши, например: Barclays Bank, Bank of Internet USA, Capital One 360, CIT Bank,
Ever Bank, Discover Bank и т. д.
Сегодня существующие бизнес-модели стремительно меняются. Цифровизация приводит к созданию новых цифровых платформ, которые, в свою очередь, меняют существующие сервисы. Примеры включают Uber - крупнейшую систему службы такси. Amazon Web Services (облачные сервисы) был
самым быстрорастущим и самым прибыльным бизнесом для компании. Социальные платформы:
Facebook, Twitter и т. Д. Это цифровые платформы, которые объединяют поставщиков услуг и предоставляют нужную информацию;

Рис. 2. Тенденция развития технологии Blockchain к 2018 г.
Агенты, которые продвигают цифровизацию, контролируют всю экосистему и определяют
направление ее развития. Цифровые платформы теперь стали новым центром притяжения бизнесинноваций, а новые технологии предоставляют средства для разработки более выгодных объявлений
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и бизнес-моделей с превосходной производительностью и эффективностью. Новые волны технологий,
а также покупатели и продавцы становятся еще более взаимосвязанными и взаимозависимыми, чем
предполагалось ранее. По словам Иана Поллари, соавтора по глобальным финансовым технологиям и
главы банковского управления KPMG Australia, «в соответствии с текущими тенденциями цифровые
платформы станут предпочтительными и предпочтительными. доминирующая бизнес-модель для банков и финансовых институтов в будущем. Цифровые платформы предлагают потребителям и малому
бизнесу возможность подключаться к поставщикам финансовых и других услуг через онлайн или мобильный канал как неотъемлемую часть их повседневной деятельности ».
Потенциально эта технология охватывает все без исключения сферы экономической деятельности и имеет множество областей применения. Среди них: финансы, экономика и денежные расчеты, а
также операции с материальными (недвижимость, недвижимость, автомобили и т. Д.) И нематериальными (право голоса, идеи, репутация, намерения, медицинские данные, личная информация и т. Д.) ).
По сути, это новая организационная парадигма для координации любого вида человеческой деятельности. Технология блокчейн имеет огромный потенциал - ее применение сделает большинство процессов в финансовой индустрии прозрачными, быстрыми и доступными, а также значительно снизит затраты. Предпосылками для использования блокчейна в финансовом секторе являются следующие:
• Сокращение времени на обслуживание клиентов для любых операций
• Снижение затрат на процессы
• Уменьшение количества документов, требуемых от клиента
• Снижение риска ошибок персонала
• Снижение рисков внешнего и внутреннего мошенничества
• Прозрачность операций для аудита
• Безопасный способ обмена информацией между участниками цепочки блоков
• Снижение затрат на соблюдение нормативных требований
• Снижение комиссионных затрат на прямые расчеты и гарантии
• Дополнительный инструмент для создания и внедрения новых продукты с использованием блока
• Запуск новых совместных продуктов (софинансирование проектов, предоставление совместных
гарантий и др.)
Если буквально три-четыре года назад эксперты говорили, что это нововведение губительно для
банковского сектора в целом, то за последние два года внимание к технологии блокчейн и его производных только усилилось, так как внедрение цифровых технологий в различные сферы деятельности
заняли важнейшее место в развитых и развивающихся странах на государственном уровне для дальнейшего развития цифровой экосистемы, поскольку технология Blockchain эффективно решает давно
назревшие технологические проблемы в финансовом секторе и изменит систему всех типов деловых
отношений между участниками, за исключением посредников. Очевидно, что это одна из прорывных
технологий, которая сильно изменит все отрасли экономики. В первую очередь, для этого необходимо
внести изменения в законодательство, поскольку существует множество возможностей и препятствий
для реализации.
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Правительство Казахстана создало Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), который впервые на постсоветском пространстве
ввел особую юрисдикцию с собственным правом, основанную на принципах английского коммерческого
права и стандартах ведущих мировых финансовых центров. , например, Лондон, Нью-Йорк, Гонконг,
Сингапур, Дубай. Создан независимый суд МФЦА для рассмотрения коммерческих и гражданских споров, а также Международный арбитражный центр. В рамках образовательного форума «Blockchain
startups weekend» директор департамента Fintech МФЦА Асылбек Давлетов поделился планами по
развитию экосистемы Fintech в МФЦА. Он упомянул области, в которых будет внедрена технология
блокчейн. Это нефинансовые продукты: реестр недвижимости, нотариус, онлайн-голосование, отслеживание происхождения товаров и другие. Финансовые продукты: криптовалюты, краудфандинг, биржи, P2P-переводы и многое другое.
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Исходя из вышеизложенного можно отметить, что глобальные цифровые тренды, как блокчейн,
открывают большие возможности для развития финансового сектора Казахстана. Открытость казахстанского рынка для инноваций и создание инновационной экосистемы дает огромный потенциал для
привлечения иностранных инвестиций, что улучшит текущее состояние населения, что положительно
скажется на ВВП страны. Утвердив программу «Цифровой Казахстан», Правительство Казахстана создало благоприятные условия для внедрения инноваций, связанных с цифровизацией всех секторов
экономики. Многие мировые эксперты в этой технологии говорят, что блокчейн может произвести экономическую революцию в развивающихся странах, превратив сферу государственного регулирования,
сферу самого государства в целом, финансы - все в одну сферу. Эта статья может быть полезна для
работников банковского сектора и для всего населения страны, чтобы получить знания в рамках глобальных цифровых тенденций.
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Аннотация: В статье приводятся основные положения по реставрационному ремонту храмовых зданий
и сооружений, указываются особенности и цели их реставрации, указываются особенности технических
решений. В статье даны обоснованные факторы, влияющие на долговечность памятников архитектуры
в настоящее время. Статья содержит элементы технических обследований храмовых сооружений и
основные выводы по ним.
Ключевые слова: Ремонт, реставрация, храмовые здания, мероприятия по восстановлению, конструкции зданий, отделка зданий.
RESTORATION REPAIRS TEMPLE BUILDINGS AND STRUCTURES
Yeropov Lev Alekseevich
Abstract: The article presents the main provisions on the restoration repair of temple buildings and structures,
specifies the features and objectives of their restoration, specifies the features of technical solutions. The article provides reasonable factors that affect the durability of architectural monuments at the present time. The
article contains elements of technical surveys of temple structures and the main conclusions on them.
Key words: Repair, restoration, temple buildings, restoration activities, building structures, building decoration.
Мероприятия по восстановлению первоначального физического состояния конструкций здания
или сооружения и отделки связаны с их реконструкцией и реставрацией. Реконструкция – это их переустройство зданий посредством строительных работ, направленное на устранение морального и физического износа здания в целом или отдельных конструктивных элементов и систем. При реконструкции
допускается выполнять перепланировку помещений, повышать уровень инженерного обеспечения, изменять назначение здания. В процессе реконструкции осуществляется модернизация, то есть приведение в соответствие с современными требованиями эксплуатационных качеств и инженерного оборудования здания. Мероприятия по модернизации направлены на снижение морального износа здания.
Древние храмы (церкви) – культовые здания и сооружения являются памятниками архитектуры и объектами культурного наследия, поэтому в них не допускается переустройство помещений и тем более
изменения назначения здания. Восстановление таких зданий связано с реставрационным ремонтом.
Реставрационный ремонт — комплекс строительных работ, направленных на восстановление
физического состояния конструкций и декоративно-художественного облика здания или сооружения.
Выбор реставрационного решения зависит от нескольких факторов – степени повреждения несущих и
ограждающих конструкций, нарушения целостности внутренней и внешней отделки здания, утраты его
элементов и других. Исторические аспекты социальной ценности памятников требуют максимально
возможного сохранения их первозданного облика. Цель реставрации - максимально сохранить все исторические, конструктивные и художественные элементы в их первоначальном виде, убедиться в будущем существовании основных определяющих конструкций. Таким образом, реставрационный ремонт
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по восстановлению храмов является сложным процессом, который оправдывает сохранение памятников архитектуры. Кроме этого, такой ремонт должен обеспечивать возможность включения храмовых
зданий в современную жизнь и определить их значимость в будущем.
При каждом ремонте неизбежны элементы модернизации, реконструкции, а иногда и искажения
решения. На практике разные виды реставрационных работ взаимосвязаны, и одна из задач специалистов по реконструкции зданий должна заключаться в нахождении и обосновании допустимости этих
взаимосвязей.
Существует множество видов, методов проектных решений реставрационных работ. Реставрационные работы должны вестись в зависимости от архитектурного-конструктивного вида самого памятника (храма), степени его изменения от первоначального вида, архитектурного стиля, периода постройки, инженерно-технической сохранности, климатических условий района нахождения, места сооружения в городской среде (застройке) или в природном окружении.
Исторические аспекты общественной ценности памятников архитектуры требуют максимально
возможного сохранения их первозданного облика, органичности и минимального вмешательства в их
структуру и облик. Поэтому реставрация базируется и на глубоком изучении архивных изобразительных материалов, и на обследованиях памятников в натуре, и на реставрационно-восстановительном
проектировании. В связи с этим перед реставраторами ставится цель - максимально выявить, сохранить, и, если возможно, восстановить все исторические конструктивные и художественные элементы
здания или сооружения и обеспечить долголетнее их существование.
Наряду с выявлением и сохранением исторических и художественно-инженерных качеств архитектурного сооружения, принятия мер, обеспечивающих его долговечность, необходимо решать задачи
организации окружающей памятник среды. На сохранность памятников архитектура, к которым относятся и храмовые здания и сооружения, большое влияние оказывают и подземные инженерные коммуникации, транспортные потоки, загрязнение воздушного и водных бассейнов. При реставрационном
ремонте эти дополнительные обстоятельства должны учитываться и на базе научного исследования,
изучения исторических данных, разработки соответствующих проектных инженерно-технологических
решений, исключающих сильное влияние на памятники архитектуры вышеуказанных техногенных факторов. Техническими решениями должно обосновывается сохранение архитектурного памятника, обеспечиваться возможность его включения в современную жизнь и сохранность свойств его материалов в
будущем.
Как известно, Владимирская область, располагающееся вблизи крупных индустриальных центров, обладает большим количеством древних памятников русского зодчества в том числе и храмами.
Проведенные обследования таких зданий позволили выявить характер и степень повреждений несущих и ограждающих конструкций этих зданий, полученные в процессе эксплуатации, способы и приемы
их восстановления или замены, предусмотреть дополнительные мероприятия для нормальной их
дальнейшего нормального функционирования. Сохранение исторического наследия, реставрация и
реконструкция исторических зданий, их приспособление для полноценного функционирования в современных условиях – это очень важная задача для Владимира.
Одним из таких зданий можно считать и построенную в 1758 году Свято-Троицкую церковь в Судогодском районе - пятиглавый каменный храм с колокольней. Здание Троицкой церкви расположено
на пригорке, который с юга и запада огибается оврагом. Церковь состоит из центрального объема –
четверика, пристроенной к нему с восточной стороны алтарной абсиды, центральной трапезной, боковых (южного и северного) приделов к трапезной, колокольни и паперти с крыльцом. Здание церкви
сложено из красного кирпича на известковом растворе.
Основной объем церкви – правильный четверик перекрыт сомкнутым кирпичным сводом, над которым возведены пять луковицеобразных глав на круглых барабанах. К четверику с восточной стороны
примыкает алтарная абсида, перекрытая сомкнутым сводом. С западной стороны к четверику примыкает трапезная с южным и северным приделами. С северной стороны к трапезной примыкает боковой
придел более поздней постройки. К южному приделу с западной стороны примыкает 3-х ярусная колокольня. Первоначально церковь состояла из центрального объема, алтарной абсиды, трапезной и южXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного предела. Колокольня, северный предел и паперть с крыльцом были пристроены и соединены с
церковью позднее.
Центральный объем, трапезная с боковыми приделами и паперть на период обследований находились в неэксплуатируемом состоянии. Техническое состояние колокольни было также плохое. что
выразилось в повреждении стальной кровли и деревянных конструкций, креплений кровли.
Основные мероприятия по реставрации с частичной реконструкцией церквей включали следующие работы:
- замена неисправных конструкций и/или элементов с учетом функциональных и архитектурных
особенностей здания (ремонт верхней части четверика, восстановление главы, ремонт кровли и другие
работы);
- проведение отделочно-ремонтных работ фасадов и внутренних помещений с максимальным
приближением их к первозданному виду;
- повышение уровня инженерного благоустройства;
- приведение в соответствие с современными требованиями эксплуатационных качеств и инженерного оборудования здания.
Из проведенных обследований видно, что проектные работы по реставрации храмовых зданий и
сооружений всегда представляют сложные процессы, включающие в себя целый ряд конструктивных,
архитектурных решений, базирующихся на глубоком изучении архивных изобразительных материалов,
исторических эпох, общественной жизни во времена постройки и в настоящее время, тенденциях и
стилях архитектуры, уклада жизни людей.
В целях снижения степени повреждения зданий в процессе эксплуатации по современным требованиям необходимо проведение их периодических осмотров, обследований и ремонтов, а в отдельных случаях – и внеплановых ремонтов.
Список литературы
1. Морозов А.С., Ремнева В.В., Тонких Г.П. и др. Организация и проведение технического обследования технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. - М.: Коллектив
авторов. 2001. - 212 с.

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

60

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 520.342

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Шадрин Валентин Сергеевич,
Кузнецова Татьяна Дмитриевна,

Студенты
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»

Местников Николай Петрович

ассистент, ведущий инженер
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
Институт физико-технических проблем Севера СО РАН имени В.П. Ларионова

Аннотация: Данная статья является руководством и рекомендацией определения качества изготовления, также эффективности работы фотоэлектрических элементов. В работе описан опыт оценки качества солнечных элементов и основанная на проведенном опыте методика их оценки.
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Солнечные панели в данное время становятся частым предметом обихода, их можно встретить
во многих частных домах, магазинах и это легко объяснить. Сейчас фотоэлектрические панели – это
наиболее доступный и широко известный вид возобновляемого источника энергии.
Многие начали изготавливать их сами в домашних условиях, на рынке появилось множество готовых решений для самостоятельного изготовления, это наборы в которые входят сами элементы, шины для пайки, флюс. Однако далеко не все панели получаются такими же мощными. Это связано с качеством изготовления элементов, вам могут попасться элементы, отбракованные от производства, дефектные, не прошедшие контроль.
Для проведения опытных испытаний были заказаны 10 бифациальных монокристаллических
элементов «Sunpower» размерами 156 × 156 мм, мощностью 6,45 Вт, класса А. Заводские параметры и
схема исполнения приведены в таблице 1, рисунке 1.
Таблица 1

Фронт (−)
Тыл (+)

Характеристики бифациальных элементов
Эффективность (%)
𝑈раб , А
𝐼раб , А
𝑈хх , В
20,6
0,552
9,12
0,655
19,8
0,532
9,021
0,637

𝐼кз , А
9,723
9,532

Элементы были спаяны между собой медными шинами, по последовательной схеме. Как конечный продукт, получена фотоэлектрическая панель с 6 элементами в сборке, рисунок 2.
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Рис. 1. Схема исполнения бифальных элементов

Рис. 2. Схема подключения фотоэлементов
Далее, в таблице 2, представлены методы оценки качества фотоэлектрических элементов.

Порядковый номер
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Методика оценки качества фотоэлектрических элементов
Этап
Отбраковка неудачных кристаллов замером напряжения 𝑈хх
Пайка токосъемных шин
Измерение тока 𝐼кз и 𝑈хх
Измерение напряжения и тока под нагрузкой
Построение графика ВАХ
Вычисление коэффициента заполнения ВАХ
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1. Отбраковка неудачных кристаллов выполняется для того, чтобы элемент, имеющий меньшее напряжение, не выступал в роли сопротивления. В данном случае из 10 элементов в среднем 5
имели напряжение холостого хода около 𝑈хх = 0,65 В, один наиболее удачный элемент имел 0,72 В,
замеры ещё 2 элементов показали 0,62-0,63 В, оставшиеся продемонстрировали низкое напряжение
около 0,55-0,59 В. Элементы показавшие маленькое напряжение при включении их в последовательную цепь снизили бы напряжение и других элементов, следовательно всей солнечной панели.
2. Пайка токосъемных шин требуется для получения тока в целом, без шин ток с фотоэлемента
получить нельзя.
3. Измерение тока короткого замыкания 𝐼кз и напряжения холостого хода 𝑈хх , требуется для
определения предельных параметром фотоэлементов. Замеры выполнить лучше всего несколько раз,
в приведенном примере измерения проводились каждые 5 минут в течение получаса, далее вычислить
среднее значение тока и напряжения. 𝑈хх = 3,93 В, 𝐼кз = 7,5 А.
4. Измерение напряжения и тока под нагрузкой выполняется для получения рабочих параметров фотоэлементов. В опыте использовалась витая нихромовая проволока толщиной 0,1 мм, в качестве нагрузки для элементов, измерения проводились в зависимости от длины проводника, между измерениями проходило 30 секунд для остывания проволоки.

l, см
I, А
U, В
l, см
I, А
U, В

1
4,3
1,29
13
2,05
3,3

2
4,75
1,98
14
1,93
3,33

3
5,22
2,34
15
1,93
3,34

Значение тока и напряжения под нагрузкой
4
5
6
7
8
9
4,66 4,13
3,54
3,08
2,9
2,75
2,46 2,58
2,7
2,93 3,03 3,17
16
17
18
19
20
25
1,88 1,83
1,76
1,74
1,7
1,5
3,36 3,37
3,41
3,41 3,44 3,51

Таблица 3
10
2,47
3,17
30
1,27
3,55

11
2,47
3,18
35
1,13
3,57

12
2,41
3,23

5. Построение графика ВАХ. График строится на полученных значениях тока и напряжения под
нагрузкой.

Рис. 3. ВАХ экспериментальной панели
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6. Вычисление коэффициента заполнения ВАХ. Коэффициент заполнения вольт-амперной характеристики – это отношение реальной мощности к гипотетической. Это один из основных параметров
оценки качества фотоэлектрической панели.
𝑈р.макс × 𝐼р.макс
𝑥=
𝑈хх × 𝐼кз
У экспериментальной панели коэффициент заполнения ВАХ (FF – fill factor), составил 0,414 или
же 41%. У качественных, серийно выпускающихся, солнечных элементах FF > 0,7 (класс А). Бракованные элементы, продающиеся в интернет магазинах имеют FF от 0,4 до 0,65 (Класс Б). У аморфных фотоэлементов коэффициент заполнения ВАХ в диапазоне 0,4 – 0,7.
Заключение
Таким образом, на опыте проведенных работ составлен метод оценки качества фотоэлектрических элементов.
Как итог проведенного опыта можно утверждать, что интернет магазины указывают завышенные
параметры своих фотоэлементов. В данном случае производитель указал, что солнечные элементы
имеют класс А, в действительности их коэффициент заполнения равен классу Б.
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Аннотация: Статья посвящена анализу планируемых изменений в структуре подвижного состава
предприятия ЗАО «Тандер» и изменениям в технологических схемах доставки продовольственных товаров. Особое внимание уделено расчету показателей транспортной работы развозочного маршрута.
Автор дает обобщенную характеристику распределения времени по операциям технологической схемы. В заключении раскрываются потенциальные пути повышения эффективности перевозочного процесса.
Ключевые слова: технологическая схема, перевозка, продовольственные товары, подвижной состав,
распределительный центр, развозочный маршрут, перевозочный процесс.
TECHNOLOGICAL SCHEME OF TRANSPORTATION OF FOOD PRODUCTS BY SMALL-TONNAGE
ROLLING STOCK ON THE TERRITORY OF CITY VOLZHSKY
Verbitsky Vitaly Vladimirovich
Scientific adviser: Kovalev Alexander Mikhailovich
Abstract: The article is devoted to the analysis of the planned changes in the structure of the rolling stock of
"Tander" Ltd. and changes in the technological schemes of delivery of food products. Particular attention is
paid to the calculation of transport performance of the delivery route. The author gives a generalized characteristic of the distribution of time for the operations of the technological scheme. The conclusion reveals the
potential ways to improve the efficiency of the transportation process.
Key words: technological scheme, transportation, food products, rolling stock, distribution center, distribution
route, transportation process.
Закрытое акционерное общество «Тандер», являясь крупнейшей компанией-ритейлером продовольственных товаров в г. Волжский, в конце 2020 года объявило, что начнет менять логистику перевозок, переходя от собственного автопарка к большему использованию привлеченного транспорта. Будет
меняться и сам формат собственного транспорта, сегментированный по плечам доставки. Остаются
стандартные, магнитовские, сцепки на дальних направлениях, где логистика перевозок связана с
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большими расстояниями. Но на большинстве коротких направлений, где расстояние от РЦ до магазина
составляет до 100 км, и в густонаселенных городах планируется перейти на более малый формат
транспорта. Это автомобили двухосные, грузоподъёмностью 7-8 тонн с водителями категории С. Такие
автомобили позволят делать несколько рейсов в день в магазины, давая возможность подвозить максимально свежий товар.
Говоря про доставку в магазины, предполагается 55–60 % доставлять малотоннажным транспортом. Это связано с оптимальной долей наемного транспорта, который в основном является малотоннажным, с плечами доставки и магазинами, которые находятся в определенном радиусе, позволяющем
малотоннажным транспортом делать несколько рейсов. [1]
Планируемые сетью «Магнит» изменения в использовании подвижного состава, а именно переход на меньшие показатели грузоподъемности может оказать влияние как на общую производительность, так и на себестоимость перевозки. Проведем расчет технологической схемы доставки товаров в
торговые точки с использованием ПС MAN TGM 18.240 4x2 BB и MAN TGL 12.180 4х2 BL.
Перед расчетом следует обозначить условия перевозки для каждой технологической схемы. Исходные данные укажем в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные для составления и расчета технологических схем при использовании
ПС марки MAN TGL 12.180
Показатель
Суточный грузопоток Qсут, т
Продолжительность смены водителя Тсм, ч
Расстояние от РЦ до первого пункта выгрузки lРЦ, км
Расстояние от РЦ до конечного пункта выгрузки lП, км
Расстояние между торговыми точками lторг, км
Время погрузки одного Roll-контейнера tп, с
Время разгрузки одного Roll-контейнера, tр, с
Грузоподъемность подвижного состава qн, т
Себестоимость использования автомобиля Са, руб./ч
Звенность маршрута N, ед.
Техническая скорость подвижного состава Vт, км/ч

Значение
217,4
8
22,5
25
1,5
100
150
7,1
900
2
40

Рассмотрим технологическую схему доставки продовольственных товаров в магазины сети
«Магнит» на примере использования ПС MAN TGL 12.180 для перевозки 21 Roll-контейнеров по существующему кольцевому маршруту от РЦ до двух ближайших магазинов «у дома» (табл. 2). Графическое изображение полученной технологической схемы показано на рисунке 1.

Рис. 1. Технологическая схема доставки с использованием ПС MAN TGL 12.180
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Таблица 2
Расчет технологической схемы доставки по кольцевому маршруту с использованием MAN
TGL 12.180
Исполнители
№
Продолжительность, Себестоимость,
Наименование работы
Транспортные
операции
мин.
руб
средства и ПРМ
1-2
Маневрирование ПС
MAN TGL 12.180
3
45
2-3
Подготовка к погрузке
MAN TGL 12.180
2
30
3-4
Оформление документов
MAN TGL 12.180
10
3-5
Погрузка
MAN TGL 12.180
35
525
5-6
Заключительные работы
MAN TGL 12.180
2
30
6-7
Транспортирование
MAN TGL 12.180
34
506
Осуществление операций ПРР на одном звене маршрута
7-8
Маневрирование ПС
MAN TGL 12.180
3
45
8-9
Подготовка к разгрузке
MAN TGL 12.180
2
30
9-10
Разгрузка
MAN TGL 12.180
26
394
10-11
Загрузка порожней тарой
MAN TGL 12.180
7
10-12
Оформление документов
MAN TGL 12.180
10
150
12-13
Заключительные работы
MAN TGL 12.180
2
30
Пробег между торговыми
13-14
MAN TGL 12.180
2
34
точками
Итого по звену маршрута
46
683
Повторение операций ПРР на каждом звене маршрута
14-15
Порожний пробег
MAN TGL 12.180
38
563
15-16
Сдача документов и тары
MAN TGL 12.180
15
225
Итого
219
3971
Произведем вычисления показателей технологической схемы:
Ближайшим к РЦ является гипермаркет, расположенный по адресу 404130, им Ф. Г. Логинова ул.,
дом № 2, корпус б, находящийся на удалении в lРЦ = 22,5 км.
Продолжительность транспортирования:

t ПР 

lРЦ  N  lторг  lП
VT



22,5  2  1,5  25
 1,26
40
часа ≈ 76 мин.;

Время выполнения одного звена маршрута:

t звена  t ПЗ  t Р  tдок  tторг  (3  2  2)  26  10  3  46
Время простоя под погрузочно-разгрузочными работами:

t ПРР  t П  t Р 
Число ездок с грузом составляет:

Z ЕГ 

lРЦ

мин. ≈ 0,77 часа;

100  150
 21  87,5
60
мин. ≈ 1,46 часа;

VT   e  TH
40  0,517  8

 3,37
 N  lторг  t ПР  VT   e 22,5  3  1,5  1,3  40  0,517

Суточная производительность подвижного состава:

ездки;

WСУТ  qн   с  Z ЕГ  7,1  0,964  3,37  23,1 т/сут;

Потребное число автомобилей:
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Qсут
Wсут



217, 4
 9, 41
23,1
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авт.;

Себестоимость перевозки 1 т груза составляет:

З
3971
т
С 1ПЕР
  ПЕР 
 580,2
qн   с
7,1  0,964
руб./т;

Себестоимость 1 км пробега:

З
3971
км
С 1ПЕР
  ПЕР 
 78,6
lоб
22,5  2  1,5  25
руб./км;

Себестоимость единицы транспортной работы:
ткм
С1ПЕР


З

ПЕР

qн   с  lоб



3971
 11,5
7,1  0,964  (22,5  2  1,5  25)
руб./ткм;

По итогам расчета технологических схем поставки товаров в торговые точки стоит рассмотреть
структуру затраченного времени по каждому типу операций. Приведем данные в таблице 3.
Распределение времени по операциям
Операция
Затраченное время
Подготовительно-заключительные работы
21
Оформление документов
45
Транспортирование
76
Погрузочно-разгрузочные работы
88
Итого
230

Таблица 3
% к итогу
9,1
19,6
33,0
38,3
100

В распределении времени по операциям наибольшее влияние оказывают операции по транспортированию (33%) и погрузочно-разгрузочных работ (38,3%). Сокращение затрат времени на транспортирование можно добиться увеличением средней технической и эксплуатационной скоростью, например, применяя подвижной состав меньшей грузоподъемности или оптимизации маршрута развозки,
хотя это во многом применимо только к большим плечам перевозки (250 и более км), тогда как в городских условиях в силу вступают дополнительные факторы дорожного трафика, наличие или отсутствие
парковок для большегрузных транспортных средств, а также ограничений въезда на определенные зоны города (транспортные кольца, ремонтные дороги, весовые и физические габариты ПС). [2] Время,
затрачиваемое на операции погрузки и разгрузки, находится в прямой зависимости от количества, погружаемого и разгружаемого единовременно груза. Наиболее прямой способ сократить простой под
ПРР - это уменьшить грузовместимость и грузоподъёмность ПС, но это можно негативно сказаться на
его суточной производительности, и в большей степени применимо для коротких плеч доставки (50-100
км) или "последней мили", где особую важность приобретает оперативность доставки, а потребности в
товаре могут быть нерегулярными. Немаловажным является и оптимизация организации работ на РЦ и
в пунктах выгрузки. Работа РЦ - это многогранный аспект, включающий процессы приемки, складирования и отгрузки товара. Оптимизация даже одного из множества субпроцессов в них может оказать
длительный положительный эффект. В свою очередь в местах выгрузки важно будет обеспечить доступ к грузу посредством пандуса и выделенного места постановки ПС под ПРР, что может сильно сократить как време-, так и трудозатраты персонала.
Оформление документов на всем протяжении процесса доставки обычно составляет 15-20%. Это
одно из немногих, что можно проводить параллельно основным операциям. Но даже так единственный
путь оптимизации сейчас видится в переходе на частичный или полный электронный документооборот,
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как минимум внутри одной организации. Отсутствие необходимости проверки и подписания большого
количества товарно-транспортной документации может сократить затрачиваемое время на операции
оформления ТТД вдвое. [3]
Подготовительно-заключительные работы по подготовке и проверке ПС к подаче под ПРР являются наименее затратной частью технологической цепи, отнимая менее 10% общего времени. При
этом их достаточно сложно сделать параллельно другим процессам, для них требуется обязательное
присутствие водителя. Пренебрежение ими или радикальное сокращение времени отрицательно скажется на сохранности груза и готовности ПС к выходу в рейс. Единственным действенным способом
сокращения времени выполнения подобных операций является составление подробных инструкций
водительскому персоналу и их периодический контроль для доведения их выполнения до автоматизма.
[4]
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Принципы обработки молока основаны на определённых стандартах, установленных 31 июля
1930 года, согласно которым, молоко, полученное сельскохозяйственными предприятиями, должно
быть обработано таким образом, чтобы исключить вероятность попадания в него посторонних веществ,
пыли, грязи, возбудителей заболеваний. Так же молоко не должно иметь неприятного запаха, при
транспортировке должны соблюдаться определённые температурные режимы.
Так же при обработке молока очень важно соблюдать чистоту и стерильность в помещении, в котором происходит процесс первичной обработки. Весь инвентарь, взаимодействующий с молоком, вся
техника должны быть исправны, должны применяться по назначению и содержаться в чистоте.
Молоко – это продукт производства, количество и качество которого зависит от большого количества факторов. Основная часть молока, которое производят животноводческие предприятия – это коровье молоко, менее актуальным является производство козьего и овечьего молока. Рассматривая
особенности технологий производства, в которые входит использование определённых систем, машин
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и методов, качество и получаемое количество молока будет зависеть от кормления стада, его воспроизводства, техники доения, от организации самого труда.
Важную роль играет и уходу за животными, помимо этого, существуют также специальные мероприятия, которые направлены на предупреждение инфекционных и инвазионных болезней. Соблюдение всех зоогигиенических требований позволяет повысить продуктивность животных, тем самым
увеличится удой, и качество молока улучшится [1].
Для того, чтобы в молоко при его переработке не попало никаких механических примесей, его
подвергают отчистке в сепараторах, но полностью отчистить молоко от таких включений невозможно.
Поэтому около 5% - 10% попавших механических примесей полностью растворяются в молоке, а это
пагубно влияет на качество молока, и удалить эти примеси невозможно.
Например, у коров больных маститом – это воспаление молочной железы, значительно повышается количество соматических клеток, бактерий, ферментов каталазы и хлоридов. И одновременно
уменьшается содержание жира, казеина, молочного сахара и фосфора. Молоко маститных коров не
пригодно для дальнейшего использования, его необходимо утилизировать.
В случае если в молоке обнаружены антибиотики, консерванты, моющие и дезинфицирующие
средства и другие ингибирующие вещества, происходит нарушение нормального процесса молочнокислого брожения при производстве молочнокислых продуктов, сыра и масла. Молоко с ингибирующими веществами на молочном заводе не принимается и не годится в пищу людям. [1,2]
Существует большое количество методов и способов отчистки молока, которые позволяют ему
храниться дольше, но соблюдать абсолютно все нормы гигиены практически невозможно. Поэтому
первоначальная необходимость – это сохранение полезных качеств молока и предупреждение попадания в него микробов и их размножения. Для этого молоко необходимо сразу же после дойки отчистить от механических примесей, которые попали туда в процессе сдаивания. Далее молоко охлаждают и хранят при низкой температуре до отправки на молочный завод. В хозяйствах, которые имеют неблагополучный статус по инфекционным заболеваниям поголовья, молоко либо утилизируется, либо
поддается термической обработке – пастеризации.
Профильтровать молоко можно старым добрым методом – через марлевые, вафельные, ватные,
фланелевые фильтры или лавсановую ткань. Такой метод используют обычно в домашнем хозяйстве,
или в хозяйствах с маленьким поголовьем. Фильтрация молока будет наиболее эффективна, если её
осуществлять через лавсановую ткань, она легко моется, прочна и в 4-5 раз очистка молока проводится
быстрее, чем через другие фильтры (ватные).
Применение центрифуги для отчистки молока позволяет провести разделение молока и механических примесей за счет действия центробежной силы очистительного барабана. Он удаляет из барабана не только механические примеси, но и слизь, сгустки фибрина, клетки эпителия, форменные элементы крови, микроорганизмы и др. Таким образом, из молока извлекается, примерно, от массы молока 0,06 % примесей и грязи.
После сдаивания температура молока составляет 30-32°С, спустя всего 2 часа количество микробов, содержащихся в молоке возрастает вдвое. При охлаждении молока используют температуру
8°С, при такой температуре число бактерий в первые 12 часов остается без изменений, но через 24
часа норма молока по редуктазной пробе достигает предельной [3].
Для того, что бы увеличить эффективность охлаждения молока в резервуарах его необходимо
хорошо перемешать. Включение в работу холодильной машины резервуаров-охладителей с непосредственным испарением может быть произведено только после того, как уровень молока достигнет лопастей мешалки, способной его перемешивать.
Но так же не стоит забывать о пастеризации. Пастеризацией принято называть нагревание молока от 63°С и примерно до 90°С. При таком методе 99% микробов гибнет, именно это даёт возможность
хранить молоко намного дольше. Если молоко подвергать температурному воздействию выше температуры кипения, то данный процесс называется стерилизацией, в таком случае все микроорганизмы
погибают и сроки хранения стерилизованного молока значительно выше, чем пастеризованного [4].
Рассмотрим, какие режимы пастеризации применяют:
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· Нагрев молока происходит до 63-65°С в течение 30 минут – это длительная пастеризация;
· Молоко выдерживают при температуре 73-77°С в течение 16-20 секунд – кратковременная пастеризация;
· Нагревание молока до 85°С и выше, не допуская кипения, без выдержки – моментальная пастеризация.
В зависимости от того, какой уровень производительности у предприятий зависит, какой метод
отчистки подойдет этому производству. [5].
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В рационе кормления коров очень важную роль играют объемистые корма (сено, силос, сенаж).
Чем лучше качество этих кормов, тем выше объем производства и от этого зависит количество концентратов добавленных в рацион.
В объемистых кормах малое количество обменной энергии если повышенная влажность, но по
показателям сухого вещества оно близко к концентратам.
Объемистые корма - это корм, приготовленный из вегетативной массы растений, корнеплодов,
сочных плодов и продуктов механической переработки, они бывают сухими и влажными. В сухую группу входят корма с влажностью не более 22% и 0,65 кормовых единиц. (до 7,3 МДж обменной энергии) в
1 кг сухого вещества.
Влажные, объемные корма содержат более 40% влаги. Для сочных кормов характерно, что основная часть воды находится в связанном состоянии и входит в состав протоплазмы или сока растений. Используются водянистые остатки кормов после промышленного использования ресурсов, содержащие воду в свободном состоянии и примесь [1].
Сено - корм, получаемый путем естественной сушки скошенной зеленой массы. Влажность этого
корма составляет 15%. В зависимости от используемого сырья сено различают как естественных сенокосов и сенокосов – бобовых - злаковых и злаковых - бобовых.
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Во время стойлового периода жвачных животных сено – лучший из грубых кормов, так как за счет
этого корма восполняется 40-50% энергии, а перевариваемого протеина 35-45%. И даже летом используется для подкармливания выскопродуктивных животных. Чем быстрее высыхает сено, тем меньше
питательных веществ оно потеряет.
Солома – в странах с хорошей кормовой базой, в частности зерновых хозяйств, накапливаются
огромные резервы соломы и мякины, которые очень даже хорошо подходят для скармливания животным. Больше всего, в частности кормовой ценности полезны чечевица и горох, так как они содержат
0.57ЭКЕ, но при этом имеют большое содержание протеина и минеральных веществ. Преимущественная в сравнении с сеном в рационе. Из злаковых ценной соломой считается просяная, ячменная и овсяная. Эти соломы имеют относительно низкую питательность 0.5ЭКЕ, но очень высокое содержание
клетчатки, которая очень ценна для высокопродуктивных коров, при этом малое количество минеральных веществ в сравнении с той же соломой бобовых культур.[3]
При очистке зерна в процессе механической переработки с зерна производится мякина. Мякина это побочный продукт который состоит из семя сорных растение, семян самой зерновой культуры, частиц соломы, листьев, частей колоса, семенных пленок и примесей земли. В зависимости от вида зерновой культуры мякины различается и её ценность не только в питательном плане, но и в экономическом. Питательность мякины немного выше питательности соломы. На первом месте по содержанию
протеина стоит мякина, получаемая из чечевицы – до 8% [1,2].
Пищеварение рубца коровы напрямую связанно со здоровьем животного, которое нужно поддерживать в нормах для продуктивного развития и получения продукции с помощью объемистых кормов
хорошего качества. Ввод высококачественных кормов в рацион коровы повысит долголетие, многоплодие и воспроизводительные качества, а так-же снижению себестоимости продукции. [4]
К кормам хорошего качества предъявляются следующие требования: в 1 кг СВ корма должно
быть не меньше 10,5МДж; содержание протеина на 1 кг СВ не должно выходить за нормы 12-17%, есть
% протеина на кг выше, это становится экономически невыгодно, так как такие корма значительно дороже, а в случае избытка протеина от не усваивается в организме животного и выделяется с мочой, а
другая часть либо уходит в энергию, но в комфортный содержаниях животного этот протеин уйдёт в
жир, следовательно финансы будут тратиться в пустую. Данный параметр рассматривается как увеличение удоя в зависимости от содержания сырого протеина в сухом веществе кормов объемистого типа.
Факторы, влияющие на качество объемистого корма
1. Сроки начала заготовки.
2. Качество закладываемого сенажа и силоса. Оно зависит от ряда факторов, в первую очередь от % содержания СВ. Высокая влажность сырья повышает буферную ёмкость, что мешает быстрому закислению массы
3. Степень измельчения закладываемой массы.
4. Быстрое уплотнение до требуемой величины.
5. Процесс ферментации. Весь процесс силосования или сенажирования подразделяется на
четыре стадии: аэробную, бактериальной ферментации, стабилизации и скармливания
6. Качественное хранение и выемка с минимальным окислением [4].
На ряду с остальными задачами специалистов, важной является планирование заготовки кормов, определение наилучшего момента уборки, что в дальнейшем принесет высококачественные корма а в дальнейшем и значительно повысит данные по учету производства молока на комплексе.
Следовательно, продуктивность животного зависит не от количества конценетратов в рационе, а
за счет качественных объемистых кормов, обладающих высоким содержанием энергии и питательных
веществ. [5]
Список литературы
1. Лебедько, Е. Никифорова Л. Линии быков и удои. / Е. Лебедько, Л. Никифорова // Молочное
скотоводство. - 2008. - № 1 - С. 53.
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

75

2. Мысик, А. Т. Питательность кормов, потребности животных и нормирование кормления.// Зоотехния. - 2005. - №3. С.17
3. Хохрин, С. Н. Корма и кормление животных: Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань»,
2002. С. 205-208., 284-291
4. Шпаар, Д. Кормовые культуры/ Под общей редакцией Д.Шпаара.-М.:ИД ООО «DLV
АГРОДЕЛО», 2009-390 с.
5. Шпаар Д. Кукуруза/ Под общей редакцией Д.Шпаара.-М.:ИД ООО «DLV АГРОДЕЛО», 2009390 с.
© Д.В. Машнин, М.В. Черебедов, В.К. Пилипчук, 2021

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

76

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 636.3.033

ЭФФЕКТ ГЕТЕРОЗИСА И ВЗАИМОСВЯЗЬ
БЕЛКА СЫВОРОТКИ КРОВИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ
МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА
ОВЕЦ

Гаглоев Александр Черменович,
д. с.-х.н., доцент, профессор

Негреева Анна Николаевна,
к.с.-х.н., профессор

Щугорева Татьяна Эдуардовна,

аспирант
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»
г. Мичуринск, Россия

Мусаев Фаррух Атауллахович

д. с.-х.н., профессор
«Рязанского государственного агротехнического университета им. П.А. Костычева»

Аннотация: В статье представлены результаты исследования по изучению проявления эффекта гетерозиса по показателям мясной продуктивности при использовании разных вариантов скрещивания цигайских овец. Установлено, что максимальный показатель относительного гетерозиса был установлен
по живой массе в варианте скрещивания Ц х Т – 136,6%, по убойной массе в варианте скрещивания с
эдильбаевской породой-135,3%. Между содержанием белка в сыворотке кровы и показателями мясной
продуктивности у всех групп помесных баранчиков существует высокая положительная корреляционная связь, а у чистопородных цигайских баранчиков выявлена минимальная связь между этими показателями.
Ключевые слова: цигайская, романовская, тексель, эдильбаевская, скрещивание, гетерозис, корреляция.
THE EFFECT OF HETEROSIS AND THE RELATIONSHIP OF SERUM PROTEIN WITH INDICATORS OF
MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG SHEEP
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Abstract: The article presents the results of a study on the manifestation of the heterosis effect in terms of
meat productivity when using different variants of crossing Qigai sheep. It was found that the maximum indicator of relative heterosis was established for the live weight in the C x T crossing variant-136.6%, for the slaughter weight in the crossing variant with the Edilbaev breed-135.3%. There is a high positive correlation between
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the protein content in blood serum and the indicators of meat productivity in all groups of cross-bred rams, and
in purebred Qigai rams, a minimal relationship between these indicators was revealed.
Key words: Tsigai, Romanov, Texel, Edilbaevskaya, crossing, heterosis, correlation.
Проявление гетерозиса в овцеводстве, где селекция ведется по множеству признаков, весьма
различно. По одним признакам гетерозис проявляется слабее, по другим сильнее. В зависимости от
участвующих пород овец в скрещивании и их сочетании может проявляться различный эффект гетерозиса. Гетерозис может проявиться по одному или нескольким признакам, но никогда по всем признакам
одновременно. Существует множество теорий, объясняющих явление гетерозиса: тория доминирования; сверхдоминирования; генетического баланса, биохимическая теория и другие. Однако до сих пор
нет единого мнения объяснения гетерозиса [1,2,3].
Материал и методика исследования. Научно-хозяйственный опыт проводили на базе АО «Сатинское» Тамбовской области. Для определения эффекта гетерозиса и корреляционной связи между
содержанием белка в сыворотке кровы и показателями мясной продуктивности были проанализированы данные опытных групп молодняка овец. В первой группе были чистопородные животные цигайской
породы (ЦхЦ), во второй- помеси варианта цигайская х романовская (ЦхР), третей- цигайская х тексель
(ЦхТ) и четвертой- цигайская х эдильбаевская (ЦхЭд). Опытный молодняк всех групп содержался в
идентичных хозяйственных условиях, то есть кормление, содержание и уход за животными были одинаковыми.
Определяли по каждому варианту скрещивания три формы эффекта гетерозиса истинный, гипотетический и относительный, используя методику Четвериковой Е.В. [4, с. 77]. Коэффициент корреляции рассчитывали методом квадратов [5].
Результаты исследования. Поскольку при использовании разных вариантов скрещивания цигайских овец ставилась задача повышения их мясной продуктивности, поэтому важно определить эффект гетерозиса по данному виду продуктивности. В связи с этим в наших исследованиях был проведен расчет эффекта гетерозиса различными способами по показателям мясной продуктивности всех
опытных вариантов скрещивания (табл. 1).
Таблица 1
Показатели разных форм эффекта гетерозиса у помесного молодняка овец, %
Показатели

Живая
масса в
8 месячном
возрасте
Убойная
масса
Масса
туши
Содержание в
туше:
мякоти
кг

ЦхР

ЦхТ
Форма гетерозиса

Ц х Эд

Истинтинный
(И)

Гипотетический (Г)

Относительный
(О)

Истинный (И)

Гипотетический (Г)

Относительный(О)

Истинный (И)

Гипотетический (Г)

Относительный(О)

95,3

102,9

102,5

103,8

125,9

136,6

103,4

124,3

134,3

96,2

102,4

103,4

102,8

124,5

132,6

102,5

126,3

135,3

97,5

101,8

106,6

95,5

123,5

127,6

96,5

123,5

128,5

98,3

102,4

103,6

103,5

112

119,2

98,1

121,3

131,1
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Из данных таблицы 1 видно, что при варианте скрещивания Ц х Р не проявился истинный гетерозис по всем изучаемым признакам, показатели колеблется от 95,3 до 98,3 %. Вместе с тем по данному варианту скрещиванию наблюдается невысокий гипотетический - 101,8 – 102,9 % и относительный гетерозис -102,8 -103,6%. В вариантах скрещивания Ц х Т и Ц х Эд наблюдается гетерозис по
всем показателям мясной продуктивности. Максимальный показатель относительного гетерозиса был
установлен по живой массе 8 месячного возраста в варианте скрещивания Ц х Т – 136,6, что на 2,3%
больше аналогичного показателя варианта скрещивания с эдильбаевской породой.
Расчет всех форм гетерозиса показал, что по всем вариантам скрещивания наибольший показатель был относительный гетерозис, который рассчитывается сравнением показателей помесных баранчиков с материнской породой, а наименьший истинный, который определяется сравнением с показателями отцовской породы.
Для успешного проведения селекционной работы нужно знать корреляционные связи между основными продуктивными качествами. В статистике корреляцией называют зависимость между двумя и
более случайными величинами, а показателем, по которому судят о степени взаимосвязи этих величин, является коэффициент корреляции. При этом следует иметь в виду, что генетическая корреляция
между признаками обусловлена только генотипом, а фенотипическая — генотипом и условиями внешней среды. В овцеводстве селекционная работа строится, в том числе на учете корреляционных взаимосвязей между основными показателями продуктивности. Такой подход позволяет учесть изменение
сопряженных хозяйственно-полезных признаков при отборе животных по приоритетным на текущем
этапе признакам и в конечном итоге повысить эффективность селекционно-племенной работы [6, с.
21].
В последнее время для ранней оценки хозяйственно-полезных признаков животных все шире
используются биохимические показатели крови. Учитывая, что ведущую роль в осуществлении обменных процессов в организме овец, как и других животных, играют белки сыворотки крови, которые
находятся в функциональной связи с развитием у них важнейших хозяйственно полезных признаков
важно проводить оценку взаимосвязи их содержания с продуктивностью. Так, содержание сывороточных белков крови оценивается при изучении роста и развития молодняка овец, биологических основ
продуктивности и генетических особенностей животных[7].
При изучении биохимических показателей крови 4-х месячных эдильбаевских баранчиков и их
мясной продуктивности А.А. Зацаринин и Н.К. Кудряшова (2002) установили, что содержание общего
белка в крови овец имеет тесную коррелятивную связь с массой туши и массой мякоти, а также с коэффициентом мясности. Учитывая это, была поставлена цель, определить, взаимосвязь между
показателями мясной продуктивности чистопородных и помесных баранчиков и содержанием у них в
сыворотке крови белка с целью возможности раннего прогнозирования мясной продуктивности с использованием этого показателя. Показатели корреляционной взаимосвязи общего белка и показателей мясной продуктивности опытных баранчиков приведены в (табл.2).
Таблица 2
Корреляционная связь общего белка и показателей мясной продуктивности опытных
баранчиков
Показатели
Варианты скрещивания
Ц×Ц
ЦхР
ЦхТ
ЦхЭд
Предубойная масса, кг
0,62±0,02
0,64±0,03
0,72±0,03*
0,71±0,04*
Масса туши, кг
0,64±0,02
0,64±0,23
0,76±0,04*
0,78±0,04*
Убойная масса , кг
0,60±0,03
0,59±0,07
0,68±0,08
0,66±0,07
Масса мякоти, кг
0, 65±0,02
0,68±0,03
0,76±0,03*
0,74±0,02*
Содержание белка в баранине, %
0,68±0,01
0,71±0,03
0,78±0,03*
0,76±0,02*
Из данных таблицы 2 видно, что между содержанием белка в сыворотке кровы и показателями
мясной продуктивности у всех групп баранчиков существует высокая положительная корреляционная
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связь. В то же время минимальная связь между этими показателями выявлена у чистопородных цигайских баранчиков.
Показатели корреляции предубойной массы баранчиков вариантов скрещивания Ц х Т и Ц х Эд
достоверно превосходили на 0,1 и 0,09 (Р≥0,95) показатель корреляции чистопородных цигайских баранчиков. Аналогичная тенденция достоверного превосходства установлена у данных вариантов
скрещивания по отношению с показателями корреляции убойной массы и массы мякоти, чистопородных цигайских баранчиков.
Установленная положительная корреляционная связь между показателями мясных качеств баранчиков и содержанием общего белка в сыворотке крови, указывает на благоприятные условия для
накопления мышечной массы тела. Приведенные выше данные указывают на разноуровневые положительные корреляции между изучаемыми признаками. Следовательно, работу, направленную на повышение мясной продуктивности овец необходимо вести, полагаясь, в том числе и на знание установленных корреляций. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что видимые фенотипические корреляции
признаков не всегда будут соответствовать генетическим, а, следовательно, и передаваться потомству,
особенно у помесных животных с недостаточно консолидированной наследственностью.
Таким образом, для увеличения производства баранины при разведении цигайских овец, необходимо шире и полнее использовать генетический потенциал эдильбаевской и тексель пород, скрещивание с производителями которых позволяет получать наибольший эффект гетерозиса по мясным качествам. Помесных баранов I поколения после стрижки поярковой шерсти следует откармливать и использовать для получения мяса. Помесных ярок с генетически обусловленной повышенной плодовитостью использовать в трехпородном скрещивании с баранами тексель и эдильбаевской породами.
Полученных трехпородных помесей после стрижки поярковой шерсти откармливать и сдавать на мясо.
В селекционной практике в овцеводстве знание закона соотносительной изменчивости и умение
его использовать имеют большое значение. Анализ корреляции между содержанием белка в сыворотке крови, влияющим на мясную продуктивность, показывает, что повышение показателей мясной
продуктивности в значительной степени зависит от количества белка в крови овец. Поэтому при дальнейшем совершенствовании овец по мясной продуктивности можно использовать раннее прогнозирование.
Список литературы
1. Бальмонт, В.А. Опыт использования гетерозиса в овцеводстве/ В.А.Бальмонт. Изд-во «Кайнар», 1968.,235с.
2. Ерохин А.И. Прогнозирование продуктивности, воспроизводства и резистентности овец / А.И.
Ерохин, В.В Абонеев, Е.А. Карасев и др. – Москва: 2010. – 352 с.
3. Жиряков AM., Хамицаев Р.С. Промышленное скрещивание овец. -М.: Агропромиздат, 1986. .306с.
4. Четвертакова, Е.В. Теоретические основы селекции: учеб. пособие / Е.В. Четвертакова;
Краснояр. гос. аграр. ун-т. 156 с.Красноярск, 2018.
5. Гольцблат А.И., Ерохин А И., Ульянов А.Н. Селекционно-генетические основы повышения
продуктивности овец. - Л.:Агропромшдат, 1988. -285 с.
6. Гаглоев А.Ч. Генетико-статистические параметры чистопородных и помесных овец / А.Ч.
Гаглоев, А.Н. Негреева // Вестник Омского ГАУ. – 2017. - № 2 (26). – С. 19 – 26.
7. Карпова О.С. Эффективность раннего прогнозирования продуктивных качеств цигайских
овец заволжского типа / О.С. Карпова, Л.А. Вострикова // Зоотехния. – 2007. – № 2. – С. 30 – 31.

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

80

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 636.03

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СВИНЕЙ.
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ
СВИНОМАТОК И ХРЯКОВ

Оконешникова Юлия Андреевна,
Антипина Валерия Петровна,
Черебедов Михаил Валерьевич

Студенты
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Иванова Ирина Петровна
к.с.-х.н., доцент
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
Аннотация: Свиноводство являются одной из важных отраслей животноводства, обеспечивающая
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Свиньи относятся к скороспелым животным, они способны в короткие сроки достигать степени
развития, обеспечивающей возможность их раннего использования для воспроизводства и получения
мясной продукции. Короткий срок плодоношения еще одна биологическая оособенность свиней, период их беременности свиноматки, то есть супоросности составляет в среднем 115 дней. Свиньи многоXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плодные животные, способные за один опорос принести 10-12 поросят. Четвертая особенность – молочность, поскольку вымя свиноматки состоит из 12-16 автономных долей, каждая из которых представляет самостоятельную железу [4,6].
Помимо этого, свиньи обладают высокой скоростью роста, следует отметить, что живая масса
взрослых свиней по сравнению с новорождёнными увеличивается в 208 раз. Всеядность и высокая
экономическая эффективность откорма также характерна для них, при интенсивном откорме затраты
корма на единицу прироста живой массы молодняка составляют не более 4 корм. ед. Свиньи отличютя
высоким показателем убойного выхода, например, после интенсивного откорма выход всех продуктов
убоя у свиней составляет 75-80%, а выход мяса в тушах – 55-60% [5].
Высокие технологические качества свинины – свинина хорошо консервируется, засаливается и
коптится, что только повышает ценность продукта. У свиней быстро вырабатываются условные рефлексы, что является большим плюсом при внедрении средств механизации, поскольку они почти моментально привыкают к использованию автоматических поилок и кормушек.
Анатомия свиней тоже из особенность, поскольку это единственный вид животных, который используют в качестве модели для изучения инфекционных и обменных заболеваний у человека.
К показателям, характеризующим воспроизводительные способности свиноматок относится
средняя живая масса поросенка при рождении, или другими словами крупноплодность, она определяется делением массы гнезда на количество поросят. Многоплодие или количество живых поросят в
гнезде при рождении. К этим показателям относится и молочность, под ней подразумевается масс
гнезда в 21 день. Не менее важными являются число, живая масса и сохранность поросят в 30 дней и
при отъёме. Сохранность – отношение выращенных поросят к рождённым живым в процентах. И последний показатель - качество потомства [4].
Данные показатели зависят от породы, возраста животного, условий содержания и кормления
[2,3].
Воспроизводительную способность хряков определяют по:
1. качеству эякулята – объём и густота (используется густая и средней густоты) спермы, подвижность спермиев, где 80-100% спермиев должны быть с прямолинейным поступательным движением,
сохраняемая сперма не ниже 4 баллов и 3 баллов для производителей класса элита-рекорд;
2. качеству потомства (откормочные и мясные качества- возраст достижении жм 100 кг, расход
корма на 1 кг прироста, толщина шпика над 6-7 грудным позвонками, масса средней треть полутуши и
т.д.);
3. эффективности случек, она определяется путем подсчёта: сумма супоросных, оплодотворённых и абортировавших свиноматок делится на покрытых и умножается на 100, выражается в %; многоплодию осеменённых свиноматок [1].
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Annotation: The article describes the breed of agricultural Leghorn chickens, their productivity and economically useful qualities. The content of chickens is considered, as well as breeds and their characteristics, feeding of young and adult chickens are listed. The history of the breed is described.
Key words: chickens, egg production, leghorn, feeding, productivity, layers, breed, egg.
Куры леггорн – это высокопроизводительная порода яичного направления. Они неприхотливы и
не требуют создания специфических условий для получения максимального количества яиц в год. Часто эта порода используется для выведения кроссов, гибридов, т.к. их генетический материал ценится
высоко. Эту породу восхваляют за множество преимуществ. Обладает привлекательным внешним видом.
Леггорны были выведены в Италии ближе к началу 19 века. Но еще тогда она не могла похвастаться высокой продуктивностью, потому известной считалась исключительно в регионе Тоскана.
Благодаря длительной селекционной работе, было получено около 20 окрасов, но предпочтительным остается белый, т.к. куры с этим цветом перьев выделяются наивысшей яйценоскостью. Масса тела несушки составляет 1,8-2 кг. Вес петушков достигает 2,5-2,7 кг. Тело птицы клиновидной формы. Туловище небольшого размера. Конечности жилистые, средней длины. Спина и грудь широкие.
Практически 95% яиц оплодотворены, ведь петухи Леггорн весьма активны. В отличие от белых ЛегXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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горнов, карликовые птицы приносят в год чуть меньше яиц – 260 штук, массой от 57 до 65 грамм. Несушки начинают нестись уже в 4 месяца. В течение первых двух месяцев могут давать небольшие яйца, но далее их размер значительно увеличивается.
Леггорн – удивительная порода птиц, отличающаяся не только окрасом, но и внешними характеристиками. Сегодня выделяют несколько разновидностей данной породы: полосато-пестрые(стойкость
к заболеваниям, яичная направленность), мини-Леггорны (260 яиц в год массой около 60г.), пятнистый
(хорошие несушки), кукушечно-куропатчатый (высокий процент выживаемости, неприхотливость к питанию), золотистый (260 яиц в год 60г, 2кг живая масса, красивое оперение).
Характеристика продуктивности породы. Первые яйца они начинают давать в 4-6 месяцев. В зависимости от разновидности куры дают 220-300 яиц. Скорлупа белая и крепкая. Их вес в среднем достигает 58-61 г. Вес кур составляет 2,1-2,6 кг, в петухов до 3 кг. Самцы активны, поэтому яйца в 95%
случаев являются оплодотворенными. При этом материнский инстинкт у самок часто отсутствует. При
инкубаторном выведении выживаемость достигает 97%. Постоянное оперение у молодняка появляется
через 14 суток.
Разведение и содержание. Развитый материнский инстинкт у несушек леггорнов встречается
редко, поэтому для получения потомства рекомендовано использование инкубатора. До 14 дней нужно
держать птенцов в теплом помещении, защищенном от сквозняков. Температура воздуха должна быть
+ 24…+26°C. С 1 по 3 день цыплятам леггорнов нужно давать творог, протертое яйцо. На 4 день следует давать измельченные листья крапивы и одуванчика, а также перья лука. С 5 дня нужно добавлять
в рацион кормовой мел. Птенцов следует кормить 6 раз в сутки. Леггорны могут содержаться как в
клетках, так и просторных вольерах. Эти птицы являются пугливыми. Петухи могут быть агрессивными.
. Все разновидности леггорнов подходят для домашнего содержания. На 1 петуха должно приходиться до 15 несушек. В курятнике обязательно нужно делать дополнительное освещение, чтобы пролонгировать световой день для кур в зимний период. Это предотвратит падение яйценоскости. При домашнем содержании птицы получают более сбалансированные корма, для этой породы важны минеральные добавки. Их нужно систематически вводить в рацион.
Кормление леггорнов. Рацион Леггорнов схож с питанием, которое дают всем остальным породам кур. Главное кормить птиц свежими кормами, соблюдать режим питания, составлять сбалансированный рацион, где будут присутствовать минералы и витамины.
Кормлению птенцов уделяют особое внимание: С 1 по 3 день кормят их отварным потертым яйцом, творогом или стартовым комбикормом для несушек. В 4 день добавляют зелень: листья одуванчика, перья лука, крапиву. На 5 день вводят кормовой мел. Кормят молодняк не менее 6 раз в день.
Подросшим курам не придется давать питание так часто, достаточно будет трехразового питания. Но желательно приучить птицу к новому режиму, постепенно уменьшая количество кормлений к
шести месяцам жизни.
Взрослых птиц кормят такими продуктами: костной мукой, зерновыми кормами, корнеплодами,
овощами, зеленой массой, минеральными и витаминными добавками, травяной мукой, кормовым мелом.
С утра и вечером птицам дают зерно. В обед рекомендуется кормить животных мешанками с
овощами и измельченной травой. Куры охотно питаются любыми корнеплодами.
Куры Леггорн – популярные птицы, которые славятся во всем мире. Они неприхотливы в уходе и
питании, но нуждаются в должном уходе. Только при хорошем кормлении, регулярной чистке птичника
и замене питьевой воды, птицы будут радовать заводчика большим количеством яиц.
Как показывает практика, леггорны в равной мере хорошо несутся и показывают отличные результаты и в частных домохозяйствах, и на небольших фермах, и на промышленных птицефабриках.
С коммерческой точки зрения характеристика кур Леггорн является просто идеальной: они мало
едят, очень хорошо несутся, не требуют каких-то сверх особых условий содержания или кормов. Таким
образом, вопрос рентабельности разведения леггорнов упирается лишь в возможность организовать
сбыт продукции, поскольку проблем с достижением оптимальной себестоимости продукции нет.
Однако следует учесть, что выход мяса с куриц породы совершенно минимальный. При крупноXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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товарном производстве особой проблемы это не составляет, поскольку мелкие тушки леггорнов можно
перерабатывать для производства тех же собачьих кормов. А вот для частного домохозяйства, где от
куриц хотят получить не только яйца, но и вменяемое количество мяса, Леггорны. В прочем, для получения мяса в домашних условиях всегда можно использовать наряду с леггорнами еще и мясных бройлеров, либо просто мясную породу.
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Аннотация: Статья посвящена истории изучения развития методических приемов исследований элитных курганов Евразии с дореволюционного по настоящее время, на примере курганов Причерноморья,
Тувы и Казахстана.
Применение в настоящее время междисциплинарных методических приемов в археологии открывают
новые перспективы в изучении археологических памятников. Достоинством данных методических приемов являются неразрушающие способы получения комплексной информации.
Ключевые слова: методика, скифы, саки, элитные курганы, околокурганное пространство.
THE HISTORY OF STUDY OF METHODOLOGICAL RESEARCH TECHNIQUES FOR THE STUDY OF
EURASIAN LARGE MOUNDS
Saparova Kamelya Serikkyzy,
Dukombaiev Azamat Talgatovich,
Bukesheva Gulzat Kainullovna
Abstract: The article is devoted to the history of studying the development of methodological methods of researching the elite mounds of Eurasia from pre-revolutionary to the present, on the example of the mounds of
the Black Sea region, Tuva and Kazakhstan.
The current application of interdisciplinary methodological techniques in archeology opens up new perspectives in the study of archaeological sites. The advantage of these methodological techniques are nondestructive methods of obtaining complex information.
Key words: methodology, scythians, sakas, elite burial mounds, near-burial space.
В I тысячелетии до н.э. обширную территорию степных, лесостепных и предгорных пространств
Евразии занимали племена, обладающие схожей культурой, способом ведения хозяйства, коим являлось кочевое скотоводство, а также развитой стратификацией общества, о чем свидетельствуют исследованные наряду с рядовыми мелкими и средними, крупные «царские» курганы.
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На обширной территории Евразии в данную эпоху ученые выделяют наличие ряда археологических культур, схожих в материальной культуре, однако обладающих собственными локальными чертами, нашедшими отражение в погребальном обряде. К ним относится сакская культура Жетысу, Приаралья и Восточного Казахстана, тасмолинская культура Центрального и Северного Казахстана, майэмирская, пазырыкская, кулажургинская и другие культуры Алтая, алдыбельская и саглынская культуры, памятники которых были расположены на территории Тувы, тагарская культура Среднего Енисея,
культура херексуров и плиточных могил Забайкалья, культура оленных камней Монголии, культура кочевников Северного Китая, савроматская культура Поволжья и скифская культура Северного Причерноморья и др. [1, с. 828-829].
Вопрос происхождения и развития данных культур занимает умы ученых на протяжении длительного времени, однако до сих пор нет единого мнения. В настоящее время по поводу формирования
и развития культур «скифо-сакского облика» сложилось несколько гипотез – центральноазиатская, переднеазиатская, полицентристкая, автохтонная (сибирская) и др., сторонники которых отстаивают свои
взгляды, используя при этом новейшие открытия в области археологии в разных частях Евразийского
континента [1, с. 830], [2, 324 с.], [3, с. 68-74], [4, с. 173-190].
Более подробное исследование данного вопроса не входит в рамки нашего исследования.
Как известно, скифо-сако-сибирские курганы раннего железного века отличает сооружение грандиозных насыпей по всему Евразийскому континенту. Исследование методики раскопок данного вида
археологических памятников и является целью нашей статьи.
Курган является одной из разновидностей погребальных памятников. Основными элементами
курганной конструкции являются насыпь и погребенная почва. Относительно недавно, в 2013 году
Наглер А. ввел в научный оборот более расширенное понимание того, что представляет собой большой или же крупный курган раннего железного века. Стоит отметить, что схожее мнение было высказано в 60-е годы Грязновым М.П.: по его мнению, «курган – это не просто насыпь, а утратившее свой первоначальный облик древнее архитектурное сооружение, оплывшее и принявшее форму округлого холма». Вернемся к Наглеру – курган, в его толковании, выступает сложным археологическим памятником,
состоящим из захоронений, кладов и жертвенных комплексов, построенных над ними сооружений и
территории, прилегающей к конструкции, то есть периферии кургана [5, с. 617]. На периферии, то есть
в околокурганном пространстве могут быть расположены рвы, валы, различные каменные кольца и пр.,
грамотное исследование которых играет важную роль в реконструкции верований населения [6, с. 142–
159].
История исследований крупных курганов кочевников раннего железного века берет начало с исследования памятников, расположенных на территории Северного Причерноморья, таких как Мельгуновский курган, Куль-Оба, Огуз и др.
Остановимся более подробнее на исследовании Мельгуновского кургана, ранее называвшегося
Литой Могилой. Курган был расположен недалеко от современного Кировограда. Исследование кургана
было начато в 1763 году. К сожалению, имеющиеся сведения о проведенных на месте раскопках довольно скудны. О «конструкции» его известно следующее: «При разрытии кургана оказался сверху
чернозем на два фута глубиною, а вод ним нашли каменную бабу…. Далее на глубине шести или более футов, не на самой середине кургана, а несколько на запад, открыто было «плитами обкладенное
и покрытое место», где лежали одна близ другой все найденные Мельгуновым вещи. Нижняя часть
насыпи состояла из белой или серой и перегорелой красноватой земли; тут лежали «растопленные
металлы, перегорелые кости, камни, земля и глина с угольями смешанная» [7, с. 2].
Помимо данного описания насыпи была приведена и опись обнаруженных вещей, отправленных в
Кунсткамеру Петербургской АН, а позже присоединился к коллекции императорского Эрмитажа [8, с. 208].
Как отмечает в своем исследовании Тункина И.В.: в исследованиях современных ученых вызывает недоумение резкое различие оценки информативности исследований, проведенных в 60-е годы
XVIII века. Так, если одни обвиняют в полной ненаучности раскопок с методической точки зрения, данное мнение высказывает в своем труде Артамонов В.И., до абсолютно противоположной: Арциховский
А.В. счёл их вполне научными. В своих суждениях он опирается на то, что слои были промерены и опиXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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саны, сделан ряд наблюдений. Тункина И.В. высказывает мнение, с которым невозможно не согласиться. Не бросаясь в крайности, можно предположить, что истина лежит посередине, т.к. археологии
как науки в тот период времени не существовало, не были разработаны методологические приемы исследования. Наработки проводились прямо во время полевых работ [9, с. 20], [10, с. 526].
Спустя шестьдесят лет были проведены исследования ещё одного крупного кургана Куль-Оба,
исследуемого Дюбрюксом. По окончанию работ им же был написан отчет-рапорт о раскопках, о погребенных в склепе, о находках, были сделаны планы. Он старался все точно зафиксировать и подробно
описать. 1832 г. отчет о раскопках Куль-Обы и план гробницы Дюбрюкс передал для Императорского
Величества. В 1834 г. Дюбрюкс прислал копию отчета в Париж [11, 728 с.].
Как отмечается в труде Тункиной, работающей с архивными документами по Дюбрюксу: «с 1816
года он вел журнал раскопок, позже 14 лет посвятил пешим разведкам, тщательно фиксируя и описывая античные городища и курганы Восточного Крыма. Графическую фиксацию объектов он проводил
изначально в черно-белых черновых набросках, а затем в точно выверенных красочных планах и рисунках с обозначением масштаба. Именно благодаря его материалам удалось восстановить структуру
исследованных археологических комплексов, к коим относится и курган Пантиниоти, Куль-Оба и др. К
сожалению, многие его труды были утеряны и право первого открытия памятника в течении длительного времени принадлежало другим людям. Лишь в последние десятилетия ситуация изменилась, были
найдены архивные материалы, издано собрание сочинений, где в том числе приведены описание погребальных сооружений Куль-Обы» [12, с. 369-378].
Безусловно, о методике раскопок здесь также не идет речи, поскольку насыпь кургана
механически разбиралась, о ее конструкции известно очень мало, известна лишь общая конструкция
погребения.
При раскопках следующего кургана скифской эпохи ситуация несколько изменилась. Александропольский курган исследовался в середине XIX века в несколько этапов, под руководством разных
людей. Начаты они были чиновником Екатеринославского гражданского губернаторства Бухтеевым М.
Как отмечает в своей монографии Полин и Алексеев: говорить о какой-то особой методике раскопок
Бухтеева М. не приходится, в данном случае насыпь кургана просто подрезалась с нескольких сторон
широким фронтом, вероятно узкими сегментами [13, с. 41, 96].
Исследования кургана были продолжены в 1852-1853 гг. В 1852 году исследования были начаты
с южной, восточной и западной сторон, напротив проходов в валу, окружавшем курган методом постепенного срезания «до уровня земли» краев кургана сегментами, в сторону центра кургана. В следующем 1853 году методика исследований изменилась, от раскопок сегментами краев кургана произошел
переход к раскопкам кургана диаметральными траншеями с востока на запад и с севера на юг через
центр кургана [13, с. 97-99]. Однако, как позже стало ясно, эти диаметральные траншеи не имели выраженных стенок, а их ширина различна на всем протяжении, в следствие чего проследить какую-либо
структуру не представляется возможным. В 1854 году оставшиеся сектора были практически механически снесены, и то, не полностью. На качественно новый уровень раскопки данного скифского кургана
вывел Люценко А.Е., подметивший, что Терещенко не дошел до уровня «материка». Для этого была
заложена широкая траншея через центр с запада на восток, позже был проложен разрез в направлении
север-юг. После чего в ходе исследований в центре были обнаружены пятна могильных ям. Для уточнения сведений и выявления всей площади обвала над дромосом и катакомбой, было пробито ещё
несколько разрезов и прирезок, благодаря которым были открыты входные ямы восточного дромоса
подзахоронения в Центральную гробницу. Завершены работы были в 1856 году. Раскопки данного кургана Люценко Е.М. являлись показательными, так как на протяжении всего периода исследований он
составлял описание, чертежи, фиксацию находок [13, с. 102-104].
Несмотря на то, что со временем улучшалась техника фиксации находок и составлялось более
подробное описание насыпей, исследования курганов XVIII-XIX вв. проводилось не по методике, так как
она не была разработана в полной мере. Уже существовало созданное в 1839 году Одесское общество
истории и древностей, выпустившее один из первых документов методического характера под
названием – «Правила, которые надлежит соблюдать при разрытии курганов и вскрытии в них
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

90

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

древностей» и «Наставление, как надлежит приступать при открытии древностей». Некоторое время
спустя в Петербурге было создано Археолого-нумизматическое общество, в 1851 году получившее
название Русское археологическое общество [14, с. 26]. В 1859 г. была создана Императорская Археологическая комиссия. В её задачи входил контроль за «всеми делающимися в государстве открытиями
предметов древности», помимо этого организация квалифицированных археологических раскопок и
контроль за их качеством. Для организации полевых работ начиная с 1859 г. Комиссия начала выдачу
Открытых листов [14, с. 18].
Через 15 лет после создания ИАК, на III археологическом съезде была принята «Инструкция для
описания городищ, курганов и пещер и для производства раскопок курганов», составленная комиссией
(Самоквасов Д.Я., Антонович В.Б., Ивановский Л.К.) Но и данный шаг мало изменил сложившуюся ситуацию [14, с. 17]. Спустя 20 лет, в 1894 г. один из членов Комиссии Спицын А.А. предложил создать
новое методическое руководство, которое бы являлось обязательным для всех. Методическое руководство Спицына было издано в следующем 1895 году под названием - «Производство археологических раскопок». Как отмечает в своем труде, посвященном ИАК, Сорокина: «На тот момент это было
исчерпывающее методическое пособие, но оно не было каким-нибудь образом официально утверждено или принято археологическим сообществом как основополагающая инструкция в силу ряда причин…» Перечислять их здесь нет никакой необходимости, поэтому отметим, что в период с 1874 по
1911 гг. продолжала действовать «Инструкция для описания городищ, курганов и пещер и для производства раскопок курганов», принятая в 1874 году [14, с. 17-20].
На XIV Археологическом сьезде, который проходил в 1908 году, снова поднялся вопрос о
методических документах и необходимости внесения ряда дополнений. В результате снова была
создана специальная комиссия в лице Самоквасовм Д.Я. и Городцова В.А. В результате в
последующие годы было выпущено «Руководство...» за авторством Городцова [15, с. 538-539].
Об исследовании курганов в нем говорится следующее: курганы раскапываются тремя способами: 1) на сносъ, когда вся насыпь снимается послойно, начиная съ вершины и кончая основаніемъ; 2)
колодцемъ, когда вырѣзается только средняя часть кургана; и 3) сквозными траншеями, одной или
двумя, направленными черезъ центръ кургана перпендикулярно другъ къ другу. Выборъ того или другого способа раскопки находится въ зависимости главнымъ образомъ отъ величины кургановъ и отъ
извѣстности внутренняго ихъ устройства. Курганы неизвѣстнаго устройства и со многими погребеніями
раскапываются на сносъ; курганы малые и средніе могутъ быть раскапываемы колодцемъ, а большіе
только траншеями [16, с. 52].
Резюмируя изученные данные об исследовании крупных скифских курганов Северного Причерноморья, можно сделать вывод о том, что для дореволюционного периода было характерно методически неверное исследование погребальных сооружений. Насыпь снималась в хаотичном порядке, не
фиксировались её слои. Методы исследования мало отличались от грабительских. Важным было добыть находки. Раскопки проводились колодцами, при этом зачастую терялась часть информации о
структуре насыпи, погребальных сооружениях, расположенных внутри их взаиморасположении в курганах и т.п.
Следующий виток развития методики исследования крупных курганов начинается с 1917 года и
установления советской власти. В последующие годы, 1918 и 1919, будут созданы Археологический
подотдел и Российская академия истории материальной культуры, основанная на базе Российской государственной археологической комиссии [15, с. 538-539]. В 1926 году РАИМК преобразовывается в
Государственную академию истории материальной культуры (ГАИМК), параллельно свою работу продолжает Отдел по делам музеев и охране памятников старины, кратко МУЗО. В последующем ГАИМК
преобразуется в Институт истории материальной культуры в составе Академии наук СССР (ИИМК АН
СССР), в 1959 г. ИИМК был переименован в Институт археологии Академии наук СССР, а в 1991 г. постановлением Президиума АН СССР Ленинградское отделение было преобразовано в самостоятельное археологическое учреждение — Институт истории материальной культуры [17].
Итак, в 1927 году была утверждена новая инструкция, созданная ГАИМК в тандеме с МУЗО. Данные инструкции и явились основой советской регламентации полевых исследований. Отражение треXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бования детального изучения археологических памятников отмечается и в высказываниях учёных: Артамонову М.И., в круг научных интересов которого входила и разработка проблемы истории скифов,
принадлежит фраза – «Культурные отложения – не препятствие, отделяющее от вещей, а предмет
изучения». Авдусин Д.А. же, из-под пера которого вышло несколько посвященных методике пособий,
говорил, что: «В процессе раскопок надо думать не о скорейшем удалении культурного слоя, а о его
наибольшем изучении».
Таким образом последующее становление методики исследований, накопления данных приходится на советский период. Нехватка кадров и ресурсов, сложившаяся политическая и экономическая
ситуация – все это способствовало тому, что невозможно было быстро развернуть охранные работы.
Выход из ситуации был лишь в развитии существующих и организации новых региональных научных
центров.
Отечественная Академия наук Казахской ССР была создана на базе Казахского филиала АН
СССР, 31 мая 1946 года Совет Министров СССР принял постановление «Об учреждении Академии
наук Казахской ССР» [18].
Несмотря на то, что в период с 30-х по 60-е годы большое внимание уделялось памятникам эпохи бронзы, за советский период было раскопано большое количество крупных курганов скифо-сакского
периода, расположенных на территории Казахстана, Алтая, Тувы, Северного Причерноморья и пр. [19,
64 с.], [20, 320 с.].
При исследовании крупных курганов данного периода большое внимание уделялось изучению
структуры насыпи. Приведем, к примеру, описание раскопок первого Бесшатырского кургана, исследование которого проводилось в 1961 году: «В ходе работ удалось проследить структуру насыпи. Она
состояла из трех слоев. Верхний слой составляет каменное покрытие толщиной до 1 м у верхушки кургана и до 3 м у основания. Самый мощный—второй слой, состоящий из земли и щебня, его толщина от
3,5 до 13 м. Нижний слой состоял из крупного битого камня, он был толщиной от 1,5 до 10—12 м. Под
этим слоем наброски стояла большая деревянная постройка из обработанных целых бревен тяньшанской ели. Это строение и было «царской» усыпальницей» [20, с. 31].
В дальнейшем, похожие постройки (срубы) из дерева были обнаружены и в других курганах. В
процессе исследования их (курганов) возникла необходимость в применении данных естественных
наук, а также грамотной работе с археологическим деревом. Все эти данные способствовали постановке перед учеными задачи поиска новых методов изучения памятников. Именно данные полученные при
исследовании курганов Алтая послужили основой построения первой в истории российской (советской)
археологии дендрохронологической шкалы [21, с. 4].
Таким образом, мы видим, что спустя 100 лет ситуация в изучении крупных курганов кардинально изменилось. Стало больше внимания уделяться изучению конструкции насыпи, архитектуре кургана,
ученые практиковали раскопки курганов под снос, должное внимание уделялось межкурганному пространству. Начали широко применяться естественнонаучные методы.
Следующий виток в развитии методики исследования курганов, иными словами современный
этап, начинается с 1991 года.
Как отмечает в своей статье Байтанаев Б.А.: «Условия переходного периода, произошедший
развал экономики несомненно отразились на начальных этапах становления казахстанской археологической науки… Однако появились и новые горизонты. В Казахстан начали приезжать специалисты из
зарубежья, организовывались комплексные совместные экспедиции..» [21, с. 19-20].
Одной из таких являлась экспедиция, организованная в 1997 г. при участии сотрудников археологической миссии Франции в Центральной Азии и научно-исследовательского центра Италии Лигабуе,
куда вошли представители научных учреждений России, Италии, Швеции, возглавил ее З. Самашев.
Задачами экспедиции являлось изучение памятников древних кочевников Казахстанского Алтая, в
частности изучение известных Берельских курганов [21, с. 22].
Именно девяностые годы оказались особенными для археологической науки Казахстана. В это
время происходила адаптация археологической науки Казахстана к новым условиям. Открывались новые научно-исследовательские центры и институты археологии, занимающиеся исследованиями в реXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гионах страны [21, с. 27-28]. И уже с 2004 года по настоящее время археология Казахстана находится в
состоянии прорыва, что обусловлено экономическим ростом страны и государственными программами,
такими как «Мәдени мұра», «Рухани жаңғыру».
Итак, археология на современном этапе является полем обширного междисциплинарного взаимодействия.
Если в советское время обязательными предраскопочными исследованиями являлось обследование памятника, фотогорафирование и краткое описание, инструментальные промеры, съемка с воздуха и пр. То в настоящее время исследования вышли на качественно новый уровень.
Многие задачи значительно облегчены благодаря техническому прогрессу.
Применение геофизических методов исследований позволяют получать до начала раскопок в
виде карт и разрезов новую детализированную информацию о структуре и расположении археологических объектов и вмещающего грунта; на основе геофизических карт и разрезов возможно существенно
выстроить новую стратегию исследования археологических памятников и осуществление вскрытия с
учетом знания контуров и структуры объектов, их точной привязки в пределах площади раскопа; реконструировать планировку и границы памятника; определять конструктивные особенности; успешно выявлять новые системы укреплений, проводить поиск жилых и производственных площадок, древних
погребений под слоем пашни.
Применение новых методических приемов в археологии, таких как георадарная съемка, ортофотосъемка, ГИС-технологии, 3D моделирование открывают новые перспективы в изучении археологических памятников. Достоинством данных методических приемов являются неразрушающие способы получения комплексной информации.
* Статья выполнена в рамках проекта AP09261134 «Пространственная планировка и
архитектура культовых мемориалов сакской знати Терисаккан-Есильского региона»
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ЦАРИЦА ДЖАНИКЕ – ДОЧЬ ТОХТАМЫША,
ЖЕНА ЕДИГЕЯ, МАТЬ КРЫМСКОГО ХАНСТВА
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Аннотация: В статье рассматривается биография царицы Джанике и отражение ее личности в образах
героинь эпосов и легенд разных народов. Объект исследования – история Золотой Орды XIV – XV вв. и
история становления Крымского ханства. Предмет исследования – отражение личности Джанике в трудах разных историков, эпосах и легендах.
Ключевые слова: Джанике, Едигей, Золотая Орда, Крымское ханство, Тохтамыш.
QUEEN DZHANIKE – THE DAUGHTER OF TOKHTAMYSH, THE WIFE OF YEDIGEY, THE MOTHER OF
THE CRIMEAN KHANATE
Gabidullin Arthur Garoldovich
Abstract: The article examines the biography of tsarina Dzhanike and the reflection of her personality in the
images of the heroines of epics and legends of different peoples. The object of the study is the history of the
Golden Horde of the XIV – XV centuries and the history of the formation of the Crimean Khanate. The subject
of the study is the reflection of the personality of Dzhanike in the works of various historians, epics and legends.
Key words: Crimean Khanate, Dzhanike, Golden Horde, Tokhtamysh, Yedigey.
С именем Джанике связано немало ключевых событий в истории Золотой Орды XV века, в том
числе формирование Крымского ханства как самостоятельного государства. Играя активную роль на
политической арене, данная царица создала условия для формирования нового крымскотатарского
этноса и осталась в памяти народов. Кем же была Джанике?
Джанике-ханым была дочерью золотоордынского хана Тохтамыша, правившего в XIV – XV вв.
Она родилась в конце XIV века в Крыму, в городе Кырк-Оре (нынешний Бахчисарай). Тохтамыш выдал
ее замуж за своего давнего соратника Едигея – темника (военачальника) Золотой Орды, впоследствии
могущественного эмира, с которым хану предстоит вступить в битву. После смерти Едигея Джанике
скроется в Крыму, где всю последующую жизнь будет вести активную политику.
Примечательно, что в известном татарском эпосе «Идегей» имя Джанике носит жена Тохтамыша,
в то время как реальная его жена и мать исторической Джанике носила имя Тогайбек. Вместе с этим в
эпосе две его дочери носят имена Ханеке и Кюнеке:
«Жена Токтамыша Джанике
Двух девочек-близнецов родила.
Луноподобная старшая дочь
Была названа Ханеке.
Солнцеподобная младшая дочь
Была названа Кюнеке» [1].
Ф. Урманче пишет об этом так: Анонимный источник «Таварих-гузида Нусратнаме» дает информацию о дочерях Тохтамыша: Малика, Ханинка, Джанинка… (славянские варианты имен). Ученый гоXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ворит о популярности образа Каныкей в тюркском фольклоре, и даже о его типичности. По его убеждению, фольклорный образ и имя «Каныкей» восходят к имени реальной дочери Тохтамыша [2, c. 141].
Но тогда значит, что образ реальной Джанике отражен в эпосе через персонажа Ханеке, либо Кюнеке.
В казахо-татарском переводе «Истории монголов» Рашид-ад-дина говорится о дочери Тохтамыша
Джаныкей (по мнению Урманче – неправильно прочитанное «Ханыкей»). В то же время у Тохтамыша
было 3 жены: Шекербек, Уренгбек, Тогайбек. Также была и некая наложница из рода черкес [3, с. 60]. А
причиной того, что эпическую жену Тохтамыша зовут Джанике, является либо неверная звуковая передача имени, либо перенос образа реальной исторической дочери хана на его жену. Причиной последнего мог послужить недостаток знания среди народа.
К концу XIV в. Тохтамыш теряет свое могущество. В начале XV в. терпит поражение от Едигея,
который убивает последнего и фактически становиться правителем Орды. Едигей стремился сделать
единственным наследником Орды своего сына от Джанике и убить сыновей Тохтамыша, но Джанике
удалось защитить своего брата Кадыр-Берди. Она обеспечила ему безопасность, тайно отвезя того в
Крым. Спустя 11 лет Кадыр-Берди появляется в степи и со своим войском наносит удар по Едигею, в
результате чего последний погибает. От полученных ранений погибает и сам Кадыр-Берди, и Джанике
становится старшей наследницей Крыма.
В чем была причина большого влияния Джанике в Золотой Орде, и, в частности, ее влияния на
Едигея? Ведь принято считать, что в средневековом мусульманском мире женщина не могла иметь вес
и право голоса?
Во-первых, все можно объяснить спецификой монгольского уклада жизни. Да, на политической
арене всю власть, как правило, имели представители мужского пола. Но в определенные моменты истории Золотой Орды и наследных ей улусов женщины имели большое влияние. В качестве примеров
можно привести Тайдулу – мать Бердибека, Ульджай Туркан агу – жену Тамерлана, Сююмбике в Казанском ханстве.
Во-вторых, объяснить влияние Джанике на Едигея можно тем фактом, что она, будучи самой
младшей по возрасту его женой, все же являлась дочерью чингизида и имела право обеспечить своим
детям ханский престол. У Едигея не было настолько знатных предков [3, с. 62].
Еще одной причиной влияния Джанике в Орде является факт совершения ей в 1416 году хаджа в
Мекку, что обеспечило ей большое влияние и авторитет в государстве [3, с. 65]. В сопровождении сирийского каравана и 300 воинов жена Едигея совершает по-настоящему выдающееся событие: ни одна
из представительниц ханской семьи не путешествовала в Мекку до Джанике.
Со временем в Крыму появляется тенденция обособления от Золотой Орды в силу географического положения полуострова и его связей с Византийской империей, Западной Европой, экономическим развитием [3, с. 63]. Под эгидой Джанике Крымский наследник Хаджи Герай смог противостоять
потомкам Тохтамыша – Кичи Мухамеду и Саид Ахмеду.
В 1437 году Джанике умирает. После ее смерти в Кырк-Оре возводится дюрбе (мавзолей). На
мраморном надгробии внутри мавзолея представлена арабская надпись: «Это — гробница великой
государыни Джанике-ханым, дочери Тохтамыш-хана, скончавшейся месяца рамазана 841 года» [3, с.
65]. Со смертью Джанике Хаджи-Герай вынужден покинуть Крым и временно переселиться в Литву.
С личностью Джанике связано немало народных легенд и сказаний. Согласно одной из них, Джанике умерла во время защиты дворца от врагов, после чего Тохтамыш хоронит ее и возводит в честь
нее мавзолей [3, с. 58]. Эта версия неправдива, т.к. Тохтамыш сам умер в 1406 году.
По другой легенде, Джанике умерла вместе с возлюбленным из-за неподчинения родителям [3, с.
58]. Ханская дочь влюбилась в простого бея или гяура (иноверца), в результате чего бросилась с возлюбленным со скалы. В память о дочери Тохтамыш также возводит дюрбе.
По легенде, записанной М. Кустовой, к Джанике во дворец Тохтамыша пришел пастух Али и сообщил, что народ умирает от жажды, и только она, девушка с тонкой фигурой, может пробраться через
щель и достать воду. Джанике во время помощи испытывает сильное напряжение и погибает, в результате став почитаемой в народе. Дворец Тохтамыша правда находился в Кырк-Оре. По версии этой
легенды, Джанике не была дочерью Тохтамыша. Хан купил ее и сделал наложницей, а дочерью
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назвал, чтобы не было дурных слов. Тохтамыш описывается как страшный, суровый правитель. Говорится, что Джанике родом из Эски-Юрта, что она из народа.
«Слушай, Джаныке, люди ещё говорят, — дрожа от испуга, говорил Али, — что ты не дочь Тохтамыша, что ты наша, оттуда из Эски-Юрта, что тебя купил Тохтамыш» [4].
Эта легенда противоречит действительности, ведь подтверждено, что Тохтамыш был реальным
отцом правительницы. Как уже отмечалось, он умер гораздо позже дочери. Возможно, момент покупки
ханом девочки в легенде является попыткой связать образ правительницы с народом и минимизировать связь с Тохтамышем.
Таким образом, Джанике можно считать выдающейся личностью времен Золотой Орды, которая
сыграла колоссальную роль в становлении Крымского ханства. Она не только являлась дочерью чингизида, но и женой могущественного эмира, и смогла обеспечить себе право на ордынский престол, чтобы позже дать возможность Хаджи Гераю сделать Крымский улус независимым от Золотой Орды.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность повышения эффективности сбытовой деятельности компании при помощи современных информационных технологий, в частности введении на предприятии CRM системы и использовании контекстной рекламы с целью продвижения продукции на рынке товаров или услуг
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF SALES ACTIVITIES BY INTEGRATING MODERN INFORMATION
TECHNOLOGIES
Mikhailov Alexey Sergeevich,
Stepanchenko Kristina Leonidovna,
Sadchenko Ekaterina Nikolaevna
Abstract: The article considers the possibility of improving the efficiency of the company's sales activities with
the help of modern information technologies, in particular, the introduction of a CRM system at the enterprise
and the use of contextual advertising to promote products on the market of goods or services
Key words: logistics, CRM system, sales activities, information technologies in logistics.
В современных условиях, организация сбытовой деятельности на предприятии является одним
из ключевых звеньев для эффективного развития предприятия. На показатели эффективности компании, напрямую оказывает влияние, качественно выстроенная система сбыта предприятия. Сбытовая
деятельность является средством достижения поставленных целей предприятия
Сбыт продукции для предприятия важен по ряду причин:
 во- первых, объем сбыта определяет другие показатели предприятия (величину доходов,
прибыль, уровень рентабельности),
 во-вторых, от сбыта зависят производство и материально-техническое обеспечение предприятия.
Таким образом, в процессе сбыта окончательно определяется результат работы предприятия,
направленный на расширение объемов деятельности и получение максимальной прибыли.
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Проблема продвижения собственной продукции остро стоит в компании, конкуренция на рынке
которой велика. Поэтому необходима эффективная стратегия продвижения. Именно этой проблеме
отводится большая часть работы маркетинговой службы компаний. Для того, чтобы увеличить сбыт
продукции необходимо:
1. Организовать рекламу, в интернет (контекстная реклама). Это самый эффективный метод
стимулирования сбыта в интернете. Эта реклама направлена на целевую группу, что приносить высокую результативность. Потенциальные покупатели сами ищут интересующий запрос в интернете в соответствии, с которым им будет предложена контекстная реклама. Перед планированием рекламной
компании необходимо рассчитывать предварительную эффективность от внедрения данной рекламы,
так как, ежегодный анализ позволит сократить свои расходы и увеличить доходы, которые будут вложены в рекламу. Данный вид рекламы можно размещать самим или же с использованием менеджера и
агентства, которые специализируется на этом.
2. Внедрение CRM системы для отдела сбыта. Данная система по управлению отношений с клиентами позволит грамотно и рационально управлять своей деятельностью. Главной целью CRM системы является приведение в полный контроль системы данных о клиентах, автоматизирование процесса
продаж компании. Программа автоматически напоминает о том или иной действии, которое необходимо сделать. Например, повторно обзвонить клиента через определённое время, или заполнение документа обходится значительно быстрее, так как достаточно изначально сделать шаблон и проставить
все необходимые данные. Данная система в компании поспособствует увеличению числа заключаемых
договоров, а также позволит автоматизировать процесс продаж, а именно увеличить сбыт продукции и
облегчить работу сотрудникам. CRM - консалтинг в общем смысле это основа построения системы. На
данном этапе происходит оценка уже имеющихся процессов работы компании, после оценки бизнесконсультанты занимаются оптимизацией этих процессов. На этом этапе консультанты составляют техническое задание, исходя из первоначальной оценки существующих процессов, а именно прописываются изменения, которые необходимо внести в CRM- систему.
Исходя из представленного плана мероприятий по стимулированию сбыта, необходимо рассчитать затраты, которые понесет компания при внедрении каждого мероприятия и соответственно в конечном итоге выявить полученный экономический эффект от этих мероприятий.
В первую очередь, необходимо рассчитать затраты, которые необходимы на размещение контекстной рекламы в сети интернет. Контекстная реклама ориентирована на определённый круг лиц, в
связи с этим рекламное объявление не будет обращено всем пользователям, что безусловно сократить время и затраты компании.
С помощью разработки и внедрения контекстной рекламы компании могут увеличить продажи и
количество покупателей.
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Аннотация: в настоящее время многие туристические предприятия пренебрегают значением стратегического планирования в системе управления. В данном исследовании автор изучает значение стратегического планирования в туризме, в частности, определяет преимущества от данного метода управления.
Ключевые слова: стратегия, туризм, управление, стратегическое управление, планирование.
ROLE AND FUNCTIONS OF STRATEGIC PLANNING IN TOURISM
Budzhurova Mavile Riza-kyzy,
Abdulkhairova Elzara Musaevna
Abstract: currently, many tourism enterprises neglect the importance of strategic planning in the management
system. In this study, the author studies the importance of strategic planning in tourism, in particular, determines the benefits of this management method.
Key words: strategy, tourism, management, strategic management, planning.
Согласно закономерностям ведения бизнеса, общеизвестно, что коммерческий успех достигается
путями эффективного курирования бизнеса. Это прописная истина, однако кроющиеся в ней вопросы о
том, что представляет из себя само эффективное управление, как его организовывать, не должны показаться тривиальными любому сотруднику управленческого штаба.
Процесс управления большинством коммерческих предприятий базируется на цикличной четырехэтапной схеме «целеполагание – прогнозирование – планирование – осуществление цели». Вешний
цикл (его также принято называть стратегическим) – направлен на достижение запрограммированных
целей развития бизнеса в относительно продолжительном периоде. Действует в соответствии с прогнозируемыми изменениями ситуации на рынке в рассматриваемой перспективе.
Внутренние управленческие циклы направлены на оперативное управление текущей деятельностью, ограничиваясь принятыми плановыми решениями и многократно реализующие себя в течение
каждого стратегического цикла. С получившим ныне масштабную огласку термином «бизнеспланирование» привычно связывать три передовых этапа процесса управления предприятием.
При составлении бизнес-плана любого предприятия, не зависимо от того, какого рода товар оно
собирается производить, необходимо ответить на три вопроса:
 Что мы собираемся производить?
 Как мы произведем наш продукт?
 Какова будет его стоимость?
Особо остро становится вопрос разработки бизнес-плана при работе с предприятиями туризма.
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Из-за того, что для данной отрасли не существует заранее проработанных планов, каждый из них приходится составлять самостоятельно, основываясь на индивидуальных характеристиках предприятия.
Также играет роль тот факт, что туризм не был даже законодательно признан отраслью народного хозяйства, а само по себе производство услуг никогда не являлось частью валового национального
продукта.
В связи с данными факторами, предприятиям туризма приходится с нуля создавать свой бизнес,
формируя тем самым инновационную, но одну из самых перспективных отраслей, устанавливая в ней
свои нормы, правила и регламент, также выстраивать свою систему взаимоотношений с партнерами и
клиентами.
Процесс планирования деятельности предприятия, завязанного на выпуске нематериального
продукта, проходит с некоторыми осложнениями. Предоставляемая услуга не может характеризоваться теми же качествами, что и материальная продукция иных производств.
А.А. Латорцев подчеркивает: «Одной из наиболее недостающих характеристик, считается тот
факт, что услуга неосязаема, а, значит, вернуть или обменять ее, в случае если она не устроит клиента, практически невозможно. В большей степени данный фактор относится к предприятиям, предоставляющим туристические услуги, так как уговорить клиента приобрести саму услугу достаточно трудно, с
учетом того факта, что потребление и производство, непосредственно, самой услуги происходит, как
правило, вдали от дома» [1].
Впервые планирование в управлении сферой туризма появилось во Франции и Великобритании
еще в середине XX века. На сегодняшний день планирование как метод управления туристической отраслью должен полагаться также на концепцию устойчивого развития, принятую Всемирным союзом
охраны природы.
Одной из задач, решаемых стратегическим планированием, является урегулирование между собой национального, регионального и локального уровней таким образом, чтобы каждый из них фокусировался на разной степени детализации, но учитывал специфику каждого.
Международный уровень охватывает такую совокупность туристических услуг, как международные перевозки, туры, маркетинговые системы, а также распределение потока туристов. Если же говорить о национальном уровне, то здесь целью планирования является определение районов развития
туризма, а также разработка национальной туристской политики. Использование метода планирования
на местном уровне предполагает тщательно детализацию, разрабатываются планы, включающая положение об использовании земельных ресурсов, предназначенных для развития туристических предприятий, а также достопримечательностей и прочих элементов инфраструктуры.
Планирование на уровне участка заключается в детальном планировании местоположения и
прочих строительных факторов.
С.С. Скобкин выделяет следующие составляющие стратегического подхода к планированию развития туризма:
 «нацеленность на долговременную перспективу;
 развитие цельного и интегрированного планирования, контролирующего процесс изменений
через формирование долгосрочных целей туристского развития;
 ориентация процесса принятия решений на развертывание имеющихся туристских ресурсов,
которая во многом определяет курс будущего развития туризма» [2].
Если говорить о преимуществах использования стратегического подхода в управлении отраслью
туризма, здесь прежде всего следует выделить, что данный метод позволяет эффективно использовать ресурсы в целях решения проблем комплексного развития конкретных местностей. Кроме того,
стратегический метод управления рассматривает взаимосвязь государства, региональных структур, а
также предпринимательских субъектов, направленную на взаимодействие, а также распределение ролей в туристическое развитие.
Также следует отметить, что благодаря стратегическом подходу проводится систематическое
оценка характеру воздействия туристической отрасли на сферы устойчивого развития: экономику, экологию, социальную среду.
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Управление территориальными туристическими системами разного уровня базируется на понимании стратегического видения развития и предвидения.
Любое стратегическое планирование включает в себя базовую стратегию развития. Базовые
стратегии могут быть трёх типов: стратегия роста, стратегия ограниченного роста, а также стратегия
выживания. Конкретный вид стратегия разрабатывается исходя из социально-экономических условий
объекта управления.
Данные три типа стратегии могут выделяться в различных стратегических подходах. Так, например, стратегия кардинального изменения представляется как концентрация усилий общественного и
частного сектора для стимулирования инвестиционной деятельности, разработки и принятия поддерживающих мер, а также исключение причин упадка объекта управления.
Также рассмотрим особенности стратегии сохранения роста, целесообразность её применения
обуславливается в тот момент, когда имеются неблагоприятные внешние условия. Данная стратегия
предполагает поддержание низкого уровня роста за счёт привлечения дополнительных источников дохода.
Среди стратегических подходов управления также можно выделить стратегию достигнутого роста, её целесообразность применение возможно в том случае, когда объект управления не способен
перейти на новый рынок, однако ресурсов хватает на внедрение ограниченных наборов нового продукта.
Стратегии избирательного роста предполагает систематизацию усилий, направленную на развитие определённого туристического сегмента.
Выбор того или иного стратегического подхода в качестве базового зависит от результатов, полученных на стадии стратегического анализа и целеполагания.
И в заключение отметим, что на сегодняшний день стратегическое управление туристическими
объектами представляется наиболее острой темой обсуждения, что связано с чрезмерным воздействием внешних и внутренних факторов на туризм. Необходимо понимать, что в условиях разнообразия туристических объектов управления нельзя выработать какую-либо единую стратегию, универсальную для всех. Стратегическое управление предполагает формирование стратегических целей, достижение которых рассматривается в перспективе, опирается на чёткий план действий, а также является обоснованным. На сегодняшний день, по мнению автора данного исследования, базовые стратегии являются опорой любого стратегического плана, задачи которого заключается в развитии регионального туристского комплекса.
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Аннотация: Разработка корпоративной стратегии предприятия – это, прежде всего, управление ресурсами для реализации стратегии. Точно предположить, какие именно средства понадобятся для реализации стратегии, без чего не достигнуть целей, поставленных акционерами, – нетривиальная задача.
«Разработка стратегии организации» сравнительно молодое, перспективное и необходимое в бизнесе
направление, имеющее большое значение и активно используемое в странах Запада. Стратегия – это
модель, интегрирующая основные цели организации, ее политику и действие в некое единое целое.
Стратегия – не просто представление о том, как вести себя по отношению к конкуренту или противнику.
Она затрагивает более фундаментальные аспекты природы организации как инструменты коллективного восприятия и действия.
Ключевые слова: стратегия, разработка, конкурентоспособность, цели, эффективность.
DEVELOPMENT OF THE CORPORATE STRATEGY OF THE ENTERPRISE
Borissoglebskiy Maxim Alexandrovich
Scientific adviser: Mikhnenko Pavel Alexandrovich
Abstract: The development of the corporate strategy of the enterprise is, first of all, the management of resources for the implementation of the strategy. It is not a trivial task to assume exactly what funds will be
needed to implement the strategy, without which it will not be possible to achieve the goals set by the shareholders. "Organization strategy development" is a relatively young, promising and necessary business direction, which is of great importance and is actively used in Western countries. A strategy is a model that integrates the main goals of an organization, its policies and actions into a single whole. Strategy is not just an
idea of how to behave in relation to a competitor or opponent. It touches on more fundamental aspects of the
nature of the organization as instruments of collective perception and action.
Key words: strategy, development, competitiveness, goals, efficiency.
При формировании стратегии компании определяют виды ресурсов, которые могут понадобиться в
ходе ее реализации (материальные, нематериальные, кадровые, административно-управленческие, информационные, материально-технические и т. п.). Также важно рассчитать их планируемую потребность
и определить ответственных за решения по их использованию (матрица ответственности). Кроме того,
важно выбрать оптимальный способ приобретения ресурсов: создание собственными силами, покупка,
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аренда, безвозмездное использование и т. п. А затем установить критерии их распределения между различными направлениями, а также правила контроля и оценки эффективности их использования.
Иными словами, система управления ресурсами, заложенная в стратегию, может включать планирование (определение видов, потребности в них), распределение (принципы, правила, критерии, ответственные за принятие решений), контроль эффективности их использования. При этом в обязанности директора входят следующие действия [4]:
- определить оптимальную модель и методы расчета потребности в ресурсах;
- проводить расчет этой потребности и отвечать за его правильность и полноту;
- вести бюджетирование ресурсной стратегии;
- оценивать потребности в финансовых ресурсах;
- проверять соответствие фактического расхода ресурсов его плановым значениям (анализировать и в случае необходимости корректировать плановые показатели);
- вносить предложения по изменениям в прогнозные данные и планы в процессе работы с ресурсами;
- определять методы их приобретения, доступные компании;
- контролировать эффективное использование ресурсов в соответствии с утвержденной стратегией.
Чтобы запланировать потребность в ресурсах на этапе разработки стратегии, необходимо определить, какие типы ресурсов и в каком количестве необходимы для достижения основных бизнес-целей
исходя из прогнозируемого состояния внешней и внутренней среды компании. Кроме того, стоит выяснить, каким способом будут приобретаться или создаваться требуемые ресурсы. Важно определить,
есть ли у компании возможность получить их приемлемыми способами (аренда, покупка, создание собственными силами). Если нет, то следует корректировать производственную и сбытовую стратегии с
учетом конкуренции за ресурсы. Потребность в них рассчитывают на основе фактического расхода или
с учетом прогнозных изменений, а также с помощью нормативного или экспертного метода [10].
В рамках первого способа при планировании ресурсов используются данные предыдущих периодов. Простота расчетов – основной плюс. Однако не всегда потребность в ресурсах линейна. А кроме
того, этот способ не применим для нового бизнеса или проекта, по которым нет данных о фактическом
расходе.
При втором способе расчетов, кроме фактических данных, учитываются и прогнозные изменения
внешней и внутренней среды компании. Он учитывает, как текущее положение дел в компании, так и
влияние будущих изменений. Однако при его использовании могут возникнуть сложности с оцифровкой
влияния различных прогнозируемых данных. А в случаях, когда информация о фактическом расходе
отсутствует, рассчитать потребность в ресурсах этим способом невозможно. Кроме того, при большом
разнообразии видов ресурсов модели расчета сложны [5].
Третий способ определения потребности в ресурсах подразумевает использование нормативного метода. Последний оптимально применять, если определены четкие и конкретные цели и на их основе сформулированы критерии достижения. При таком способе планирования устанавливаются нормативы использования всех видов ресурсов для каждого бизнес-процесса. И исходя из этого определяется и потребность в них в будущем. Простота расчетов, а также использование небольшого объема
данных за прошлые периоды – основные преимущества этого способа. Однако при этом возможна
корректировка данных из-за фактических сдвигов относительно нормативных показателей (требуется
постоянная актуализация нормативов).
Что касается четвертого способа определения потребности в ресурсах, то он подразумевает экспертный подход. Последний заключается в том, что эксперты на основании своего опыта и анализа
устанавливают потребности по каждому виду ресурсов. Как правило, он используется в случаях, когда
направление, по которому определяется потребность в ресурсах, новое для компании. Способ не требует наличия большого объема информации за прошлые периоды и существенных расчетов. Однако
стоит помнить, что при его использовании данные могут значительно отличаться от последующей фактической ситуации, поэтому важно, чтобы эксперты хорошо разбирались в предметной области или
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могли ее проанализировать [3].
Необходимость в распределении ресурсов в ходе реализации стратегии появляется в случаях
возникновения их дефицита исходя из прогнозных расчетов или в процессе фактического исполнения
стратегии, а также при конкуренции между различными направлениями (проектами). При таких условиях распределять ресурсы следует на приоритетной основе, оценив конкурирующие направления по их
влиянию на выполнение стратегических целей компании. Оценить систему разработки корпоративной
стратегии предприятия можно несколькими способами. К примеру, судить о ее высокой эффективности
стоит, если:
- ресурсами обеспечены все бизнес-процессы, служащие для выполнения стратегии компании;
- потребность в ресурсах рассчитана на весь срок стратегического планирования;
- критерии принятия решений о распределении ресурсов прозрачны и понятны;
- решения принимаются с одновременным учетом как финансовых, так и нефинансовых показателей;
- при использовании ранее распределенных ресурсов достигается максимальная отдача.
В целом алгоритм оценки эффективности системы разработки корпоративной стратегии предприятия включает следующие этапы [7]:
- выбор видов ресурсов, по которым будет проводиться оценка (например, трудовые, материальные, финансовые);
- определение значимых для компании показателей для выбранных видов ресурсов, а также их
нормативов. Например, для трудовых ресурсов – это рентабельность персонала, удельный вес затрат
на персонал в себестоимости, для материальных ресурсов – материалоемкость продукции, материалоотдача, для финансовых ресурсов – рентабельность продаж, рентабельность основного капитала,
коэффициент ликвидности, стоимость капитала. Рекомендуемые показатели для оценки эффективности разработки корпоративной стратегии предприятия приведены в таблице 1 - Рекомендуемые показатели для оценки векторов разработки корпоративной стратегии предприятия;
- анализ отклонений значений показателей от нормативных (с выявлением причин отклонений);
- экспертную оценку системы управления;
- подготовку выводов и рекомендаций по изменению системы.
Таблица 1
Рекомендуемые показатели для оценки векторов разработки корпоративной стратегии
предприятия [2]
Вектора разработки корпоративной
Рекомендуемые показатели оценки
стратегии предприятия
Трудовые ресурсы

Материальные ресурсы

Нематериальные ресурсы

Производительность труда
Показатели использования рабочего времени
Рентабельность персонала
Удельный вес затрат на персонал в себестоимости
Материалоемкость продукции
Материалоотдача
Коэффициент использования материалов
Удельный вес материальных затрат в себестоимости
Рентабельность нематериальных активов
Фондоотдача нематериальных активов
Ликвидность нематериальных активов
Удельный вес нематериальных активов в общем объеме
активов
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Вектора разработки корпоративной
стратегии предприятия

Рекомендуемые показатели оценки

Финансовые ресурсы

Показатели рентабельности
Финансовые коэффициенты (финансовой устойчивости,
платежеспособности и т. п.)
Стоимость финансовых ресурсов (стоимость капитала)
Показатели структуры капитала
Показатели движения капитала

Информационные ресурсы

Количество единиц информации в распоряжении организации (например, доступ к бизнес-базам данных) и
полнота информации
Время на обработку стандартного информационного
запроса
Количество пользователей информационных ресурсов

Материально-технические ресурсы

Фондоотдача

Кроме того, целесообразна регулярная (как минимум ежегодная) экспертная оценка по комплексной системе векторов разработки корпоративной стратегии предприятия - по следующим параметрам:
обоснованность принимаемых в системе решений, ее адаптивность, оперативность, надежность, рациональность, простота, прозрачность, полнота [8].
Для такого способа оптимально использовать результаты анкетирования руководства компании.
К примеру, когда ключевые топ-менеджеры оценивают по пятибалльной шкале все указанные параметры (в анкетах), можно определить средний балл по каждому из них (см. таблицу 2 - Оценка эффективности системы в разработки корпоративной стратегии предприятия по результатам анкетирования).
По количеству баллов можно определить те направления, в которых, по мнению руководства, есть
недочеты и, соответственно, провести их анализ и корректировку.
Таблица 2
Оценка эффективности системы разработки корпоративной стратегии предприятия по
результатам анкетирования [9]
Оценка параметров руководителями, балл
Параметры оценки эфСредняя оценгенеральным
финансовым
исполнительным
фективности ресурсов
ка, балл
директором
директором
директором
Обоснованность
принимаемых решений

5

4

5

4,7

Адаптивность

3

2

3

2,7

Оперативность

4

3

5

4

Надежность

5

5

5

5

Рациональность

3

5

4

4

Простота

2

1

2

1,7

Прозрачность

2

4

2

2,7

Полнота

5

5

5

5
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Аннотация: Коммерческая деятельность промышленного предприятия предусматривает выполнение
комплекса торгово-организационных операций и управление ими, а также она направлена на решение
ряда задач по изучению процессов производства продукции, являющихся важным элементом оперативного исследования.
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IMPROVING THE COMMERCIAL ACTIVITIES OF A MANUFACTURING ENTERPRISE
Muchkin Dmitry Vladimirovich

Scientific adviser: Lyapina Innara Rafailievna
Abstract: The commercial activity of an industrial enterprise provides for the implementation of a complex of
trade and organizational operations and their management, as well as it is aimed at solving a number of tasks
for the study of production processes, which are an important element of operational research.
Key words: commerce, commerce improvement, suggestions for improvement.
На современном этапе, в условиях рыночных отношений, теоретические аспекты коммерческой
деятельности производственных предприятий приобретают особую актуальность, которую необходимо
обосновать рядом обстоятельств, таких, как:
 к коммерческому сектору повышаются требования со стороны потребителей, так как у них
растет спрос, что влечет за собой рост потребностей, также происходит интенсивное развитие «общественного потребления»;
 актуализируется проблема конкурентных преимуществ, так как среди производственных
предприятий возникает конкуренция, вызванная увеличением таковых;
 возникает необходимость получения прибыли производственными предприятиями в условиях жесткой конкуренции, учитывая специфику производства определенных видов продукции как на
внутреннем, так и внешнем рынках
Коммерческая деятельность в современных условиях имеет все большее значение в хозяйственной деятельности производственного предприятия, так как от ее эффективности зависит основной результат деятельности предприятия, к которому относится: финансовая устойчивость, рентабельXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность, прибыль, а также максимальное удовлетворение требований потребителей в товарах и услугах.
В экономических условиях, в процессе жесткой конкуренции, коммерческая деятельность производственного предприятия является важнейшей составляющей всей системы деятельности предприятий, функционирующих на рынках торговли.
Акционерное общество «Сахарный комбинат «Отрадинский» (далее АО «Сахарный комбинат
«Отрадинский» является коммерческим промышленным предприятием, преобразованным в акционерное общество с 24.10.2003 года. Юридический адрес предприятия: 303023, Орловская область, Мценский район, с. Отрадинское. ЗАО «Сахарный комбинат Отрадинский» - предприятие агропромышленного комплекса Мценского района Орловской области, входящее в состав агрохолдинга «Разгуляй».
Производственного предприятия начинается с 1962 года - начало строительства завода, в 1964
году проведено горячее опробование завода, получен первый сахар. На сегодняшний день, ЗАО «Сахарный комбинат Отрадинский» является самым крупным предприятием Орловской области по переработке сахарной свеклы. Завод сохраняет лучшие практики, внедряя новейшие технологии. Так, в
корпусах завода установлено современное оборудование, которое увеличило его производственную
мощность до 5500 тонн свеклы в сутки.
На сегодняшний в отрасли по производству сахара в России иметься ряд проблем, перечень которых представлен на рисунке 1.

Проблемы в промышленном
производстве сахара в России

Недостаток сахарной свёклы

Неразвитая инфраструктура по транспортировке и хранению продукции

Уменьшение потребления российского свекловичного сахара

Постоянное увеличение импорта тростникового сахара, который дешевле
российского свекольного
Износ оборудования на свеклоперерабатывающих предприятиях. Есть недостаток
производственных мощностей

Перерабатывающие предприятия наносят большой урон экологии

Рис. 1. Проблемы в промышленном производстве сахара в России
Рассмотрим какие проблемы были выявлены в процессе анализа коммерческой деятельности
АО «Сахарный комбинат Отрадинский».
Проведенное исследование производства и реализации сахара позволило сделать вывод о том,
что они снижаются. В ходе анализа коммерческой деятельности АО «Сахарный комбинат Отрадинский» был выявлен ряд проблем, к которым относятся: отсутствие собственного сайта в сети интернет,
снижение продаж сахара в индивидуальных упаковках, отсутствие рекламы производимой продукции.
Для совершенствования коммерческой деятельности АО «Сахарный комбинат Отрадинский»
необходимо разработать ряд мероприятий, при помощи которых имеется возможность увеличить прибыль комбината.
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Отсутствие сайта в сети Интрент

Проблема сбыта сахара в
индивидуальных упаковках

Отсутствие рекламных мероприятий по
сбыту сахара

Выброс или утилизация жома,
реализация которго могла бы принести
прибыль комбинату

Рис. 2. Проблемы, выявленные в ходе анализа коммерческой деятельности
АО «Сахарный комбинат Отрадинский»
Предложен ряд мероприятий, в частности: создать свой сайт в сети интернет (с привлечением
профессионалов); изготовление новой упаковки с логотипом для порционного сахара; создание в социальной сети «ВКонтакте» группы производственного предприятия; приобрести дополнительное оборудование для изготовления сублимированного корма для животных их жома сахарной свеклы.
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Аннотация. С ростом масштабов разработки месторождений нефти с запасами, связанными с низкопроницаемыми коллекторами, остро встает проблема повышения результативности ключевых показателей исполнения проектов путем совершенствования систем управления проектами разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ). В данной публикации рассмотрены факторы, от
которых зависит инвестиционная привлекательность проектов разработки низкопроницаемых пластов,
исходя из наработанного опыта разработки низкопроницаемых пластов, обозначены ориентиры для
оптимизации технико-экономических решений, на основании анализа вариантов освоения трудноизвлекаемых запасов нефти выдвинуты рекомендации по развитию ТРИЗ и вовлечению проектов в разработку.
Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы, низкопроницаемые коллектора, технико-экономическое
обоснование, совершенствование, управление, оптимизация.
IMPROVEMENT OF THE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM FOR THE DEVELOPMENT OF FIELDS
WITH LOW-PERMEABILITY OIL RESERVOIRS
Filippova Albina Anatolievna
Annotation. As the scale of development of oil fields with reserves associated with low-permeability reservoirs increases, the problem of improving the performance of key indicators of project execution by improving
systems for managing field development projects with TRIZ becomes acute. In this publication the factors on
which the investment attractiveness of low-permeability reservoir development projects depend are considered, based on the accumulated experience of low-permeability reservoir development, benchmarks for optimization of technical and economic solutions are outlined, and recommendations for TRIZ development and
involvement of projects in development are put forward based on the analysis of options for development of
hard-to-recover oil reserves.
Key words: hard-to-recover reserves, low-permeability reservoirs, feasibility study, improvement, management, optimization.
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Освоение трудноизвлекаемых запасов нефти в России приобретает особое значение в современных условиях, что связано, прежде всего, с изменением качественных и количественных параметров запасов углеводородов. Известно, что государственным балансом запасов полезных ископаемых в
Российской Федерации являются 2 923 нефтяных месторождения, из них 12 уникальных с запасами
более 300 млн тонн, 83 крупных - 60-300 млн тонн [1]. По данным Министерства энергетики Российской
Федерации, удельный вес трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), свыше 40% которых сосредоточено в
низкопроницаемых коллекторах, за 2018 г. по сравнению с 1980 г. в составе извлекаемых запасов
нефти в России повысился примерно на 50% [2].
По постановлению Правительства Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 700-р [3] и в соответствии с материалами главы 26 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации [4] месторождения с низкими фильтрационно-емкостными свойствами, степень проницаемости которых составляет
не более 0,002 мкм2, входят в ТРИЗ и в их отношении предусмотрены налоговые послабления. На территории РФ большая часть нефтяных запасов, расположенных в пластах с проницаемостью менее 0,01
мкм2, сконцентрирована в Западной Сибири. Предприятия сталкиваются с необходимостью оптимизации проектов разработки месторождений с низкопроницаемыми коллекторами [5]. Требуется осуществить оптимизацию технико-экономических решений, в результате которой будет повышена инвестопривлекательность проектов, снижены затраты, обеспечено достижение максимально возможного коэффициента извлечения нефти (КИН), а также достигнут максимальный экономический эффект в рентабельном периоде разработки.
Особенности геологии при разработке низкопроницаемых пластов значительно затрудняют разработку и освоение залегающих в них запасов: прогнозирование коллекторских характеристик залежи;
значительные скорости падения добычи уже у первых лет разработки; прогрессирующая обводненность на участках с низкой нефтенасыщенностью; неудовлетворительная вовлеченность запасов в
разработку по разрезу; трудности в налаживании системы поддержания пластового давления (ППД);
убыточность выделенного эксплуатационного объекта (ЭО) [6]. Помимо этого, существует целый набор
неопределенностей: в плане освоения и масштабах обустройства месторождения; в значениях дебитов
скважин; в объемах нефтепоставок. Все это вместе взятое влечет за собой неоднозначность при определении капитальных и эксплуатационных затрат. Указанные геолого-технологические и финансовые
риски влекут за собой снижение привлекательности проекта для инвестиций.
В связи с потребностью поиска источников финансирования бюджетного дефицита в России, образовавшегося в результате мирового кризиса на фоне пандемии COVID-19, с 2002 года была осуществлена самая грандиозная налоговая реформа в сегменте нефтяной индустрии. В рамках принятых
законов были изменены параметры пилотных проектов по НДД, произведена замена льгот по выработанным месторождениям на НДД, отменены льготы по высоковязкой и сверхвязкой нефти. Кроме того,
было решено полностью отменить применение "специальной формулы" экспортной пошлины (ЭП) на
нефть. В итоге периметр НДД может увеличиться до 230 млн. тонн, или 48% от добычи нефти в стране
[7].
Для повышения эффективности ТЭО и реализации проектов по разработке таких месторождений
предлагается оценить и внедрить ряд управленческих и технических решений по совершенствованию
системы управления проектами по разработке месторождений с ТРИЗ.
Чтобы снизить уровень геологических рисков, следует модернизировать методы исследования
геологических характеристик пласта, которые, несомненно, нуждаются в применении передового комплекса геофизических исследований в скважине (ГИС), отборе и изучении образцов керна, создании
модели коллектора и т.д.
В качестве нововведений для совершенствования комплекса ГИС, направленного на изучение
осложненных пластов можно привести: Многозондовый индукционный каротаж (ВИКИЗ), Литоплотностной каротаж (ГГКлп), 16 секторный гамма-гамма плотностной азимутальный имидж (ГГГКп),
Электрический микросканер (микроимиджеры), Гидродинамический каротаж и испытатель пласта на
кабеле (ГДК) и т.д. Данные способы исследования скважин способствуют минимизации геологических
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рисков ( в т.ч. анализ геометрии, подсчет объема залежи и продуктивности), снизить частоту их развития и степень нежелательных реакций [8].
Наличие дополнительных издержек при исследовании геологических особенностей участков месторождений даёт возможность предотвратить увеличение затрат при разработке залежей и устранить
негативные последствия в случае возникновения геологических рисков, а значит, ведёт к увеличению
прибыльности всего проекта.
Главные капвложения в разработку нефтяного месторождения, так или иначе, выпадают, в основном, на бурение скважин. В контексте разработки трудноизвлекаемых запасов в целях результативной реализации проекта предприятия нефтяной отрасли добиваются не только оптимизации затрат, но
и повышения эффективности главных технологических операций. При оптимизации процессов бурения
скважин задача состоит в том, чтобы максимально увеличить скорость бурения, осуществлять высококачественный каротаж, свести к минимуму общие затраты не ухудшая качества работ, обеспечить
наибольшую проникающую способность горизонтальных скважин (ГС) в пласт [5].
Для этого на базе отечественного и зарубежного опыта бурения низкопроницаемых пластов
определен круг мероприятий по совершенствованию технологических процессов [9, 10, 11]: получение
повышенной скорости проходки за счет использования гидравлических забойных двигателей; неоднократное применение модернизированных буровых станций, имеющих возможность свободного передвижения на небольшие дистанции до очередных скважин; проведение исследований геологического
разреза в процессе бурения проектных наклонно-направленных нагнетательных скважин (ННС); формирование "миксовых" кустов, геологическое сопровождение бурения в интерактивном режиме. Осуществление указанных мероприятий может привести к существенному росту производительности бурения горизонтальных скважин. [10].
Основываясь на практике разработки низкопроницаемых коллекторов с системой поддержания
пластового давления в качестве оптимальных систем заводнения определены рядные и площадные
системы заводнения с различной кратностью скважин и плотностью сетки скважин (ПСС) [12]. Для месторождений Западной Сибири, отличающихся сильно расчлененными низкопродуктивными малопроницаемыми пластами, в нагнетательных скважинах используется гидравлический разрыв пласта (ГРП)
[13]. На опытном полигоне Приобского месторождения было продемонстрирована эффективность использования данной методики. Таким образом, принимая во внимание влияние автогидроразрыва пласта на нагнетательные скважины, было отмечено повышение производительности отбора и снижение
капитальных затрат, это связано с уменьшением количества нагнетательных скважин в нагнетательных
рядах и максимальным сближением зон отбора и нагнетания [12].
До сих пор самой результативной в мире методикой добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов, обеспечивающей возможность достижения более высоких экономических показателей, остается
многостадийный гидроразрыв пласта в горизонтальных скважинах. Тем не менее, полученные в ходе
применения указанной технологии результаты не являются гарантией успеха в России, что обусловлено наличием сложного геологического строения продуктивных коллекторов.
Общая концепция вовлечения ТРИЗ в разработку и рекомендации по управлению проектами
ТРИЗ представлены на рисунке 1.
В качестве основных ориентиров эффективной реализации выступают мероприятия по оптимизации технико-экономических показателей проекта разработки, и увеличение показателя средней производительности скважины в результате совершенствования технологии [14]. Чтобы добиться поставленных задач, требуется: модернизация технологии; смена рецептуры рабочей жидкости; расширение
зоны дренирования вследствие образования развитой сети трещин; рост протяженности горизонтального отрезка скважины с последующим наращиванием числа стадий гидроразрыва пласта; повторный
гидроразрыв пласта (рефраки) [15].
Таким образом, с целью повышения инвестиционной притягательности подобных проектов возникает потребность в применении совершенствующих решений, как при проведении геологоразведочных
работ, так и при разработке низкопроницаемых месторождений, а также других месторождений с ТРИЗ
[16].
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Рис. 1. Концепция вовлечения трудноизвлекаемых запасов нефти в разработку и рекомендации
по управлению проектами
Передовой современный ГИС-комплекс обеспечит возможность предотвращения непроизводительных издержек в ходе эксплуатации месторождений. В результате совершенствования технологии
бурения в низкопроницаемых пластах можно добиться намеченных результатов разработки пластов,
повысить эффективное бурение горизонтальных скважин, а также значительно увеличить производительность горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта.
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Аннотация: В условиях многофакторных экономических кризисных явлений, связанных с девальвацией рубля, падением цен на сырье, нефть, а также последствиями распространения коронавируса в
прошедшем 2020 году в Самарской области были предприняты меры по поддержанию экономических
субъектов и взята под контроль ситуация по эпидемиологической обстановке [1].
По мнению аналитиков-специалистов, от кризиса 2020 года в большей степени пострадали, в первую
очередь, сильные регионы с развитой диверсифицированной экономикой, с обширными кооперационными связями и объемами экспортных поставок. При этом произошел разрыв технологических цепочек
производства в важнейших секторах экономики, а мировые цены на многие традиционные для региона
экспортные продукты значительно снизились в силу резкого сокращения спроса.
Самарская область, как и вся России в целом, оказалась в достаточно сложной ситуации [2]. В список
пострадавших предпринимателей, по данным областного министерства экономического развития и инвестиций, попало более 39 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса региона, где общая численность сотрудников в этих предприятиях составила около 95 тысяч человек.
Ключевые слова: предприятие, регион, пандемия, кризис, бизнес, промышленность, поддержка.
THE CONSEQUENCES OF THE PANDEMIC AND BUSINESS SUPPORT MEASURES FOR THE SAMARA
REGION FOR 2020
Zhuravleva Tatyana
Abstract: In the context of multi-factor economic crisis phenomena associated with the devaluation of the ruble, falling prices for raw materials, oil, as well as the consequences of the spread of coronavirus in the past
2020, measures were taken to support economic entities in the Samara region and the epidemiological situation was brought under control.
According to expert analysts, strong regions with a developed and diversified economy, with extensive cooperation ties and export volumes were the most affected by the crisis in 2020. At the same time, there was a
break in the technological chains of production in the most important sectors of the economy, and world prices
for many traditional export products for the region significantly decreased due to a sharp reduction in demand.
The Samara region, as well as the whole of Russia as a whole, found itself in a rather difficult situation. The list
of affected entrepreneurs, according to the regional Ministry of Economic Development and Investment, included more than 39 thousand small and medium-sized businesses in the region, where the total number of
employees in these enterprises was about 95 thousand people.
Key words: enterprise, region, pandemic, crisis, business, industry, support
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Результаты мониторинга работы региональных системообразующих предприятий показали, какие отрасли пострадали от пандемии и насколько критичны данные показатели. Ограничительные меры отразились в первую очередь на нефтехимическом и химическом комплексах, где отмечалось снижение объемов производства. Существенные потери наблюдались во всех дилерских центрах предприятия «АвтоВАЗ», так как их работа была практически приостановлена в 44 - х регионах нашей страны.
Наибольшие потери понесла транспортная отрасль, а именно аэропорт «Курумоч» и «Самарская
пригородная транспортная компания», которые были включены в список ситемообразующих региональных предприятий.
В 2020 году в зоне риска находились 49 видов экономической деятельности по (ОКВЭД). Это в
основном малые и средние предприятия, связанные с ресторанным бизнесом, фитнес-центры, различного рода магазины и предприятия, оказывающие услуги населению региона. По результатам исследования, проводимого аналитическим центром НАФИ совместно с Forbes, было выявлено, что 76% руководителей предприятий сообщили об уменьшении выручки, 66% опрошенных показали снижение спроса на товары или услуги, 36% отметили сокращение числа поставщиков, а 24% закрыли свои филиалы
и точки продаж вовсе. При этом каждый третий предприниматель региона вынужден был отправлять
своих сотрудников в отпуск за свой счет, а каждый пятый прибегнул к увольнению части работников [3].
В конце марта 2020 года, 73% предпринимателей заявили о том, что они нуждаются в господдержке. Однако, согласно данным прошедшего года на конец июня только 33% обратились за ней. При
этом, из них: 16% ею воспользовались, а 17% сообщили о проблемах для ее получения. 61% участников рынка вообще не обращались за господдержкой и даже не планировали это делать, так как не проходили на ее получение по ряду критериев.
Региональные власти для спасения малого и среднего бизнеса разработали меры поддержки,
которые были аккумулированы на сайте mybiz63.ru, там же был представлен и алгоритм по их получению. Сюда были размещены все актуальные в период пандемии нормативные акты и образцы документов, которые необходимо заполнить.
Кроме того, для субъектов малого и среднего бизнеса, ведущими деятельность в наиболее пострадавших отраслях были предусмотрены налоговые льготы, возможность льготного кредитования и
даже реструктуризация уже имеющихся у них кредитов. Всё это было представлено управлением реализации программ поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития
и инвестиций по Самарской области.
За апрель 2020 года субсидия на выплату заработной платы работникам под 0% годовых и была
предоставлена почти 23 тысячам субъектов МСП на сумму 1 млрд. рублей в отношении 85 тысяч человек. За май 2020 года от предпринимателей поступило 22,3 тысячи заявок. С 15 июля по 15 августа от
предпринимателей и социально ориентированных НКО были приняты заявления на субсидию на проведение мероприятий по профилактике COVID-19. Данная мера поддержки была анонсированна на
федеральном уровне.
Особое внимание было уделено самозанятым физическим лицам. Применявшим в 2019 году
специальный налоговый режим полагалась субсидия в размере уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год по состоянию на 30 апреля 2020 года. Кроме этого, на самозанятых были
распространены различные меры государственной поддержки, которые предусматривались для малого
и среднего бизнеса.
Действующая региональная Торгово-промышленная палата также не осталась в стороне и организовала консультационную работу с предпринимателями по вопросам получения заключения об установлении обстоятельств непреодолимой силы и по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства.
Предприниматели, получившие подобные заключения, смогли избавиться от штрафных санкций,
предусмотренных по ранее заключенным договорам. Адаптируясь к современным условиям, был организован первый международный онлайн-форум R2R («регион с регионом»), в рамках которого у предпринимателей Самарской области была возможность найти новых партнеров в Нидерландах, во ФранXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции, в Иране, в ФРГ. После чего была организована серия B2B («бизнес для бизнеса») переговоров тоже в онлайн-формате.
Согласно приводимым данным по поддержке предпринимательской среды Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с ГФСО разработало новые антикризисные продукты для малого бизнеса и региональные власти выделили более 500 млн. рублей на увеличение капитализации фонда. Согласно этому предприниматели могли обратиться в фонд и получить
уникальные займы, причем независимо от того, входит деятельность организации в перечень пострадавших отраслей в регионе или нет. В линейке микрозаймов ГФСО было представлено пять программ,
по которым можно было получить денежные средства, как с предоставлением залогового имущества,
так и без него. При этом процентная ставка составляет от 2,25% до 4,5%, а взять можно от 200 тысяч
до 5 млн. рублей на срок до двух лет. Сама процедура одобрения заявки была максимально упрощена,
так как документы в фонд отправлялись онлайн. Однако, как показала аналитика около 35% предпринимателей уже не вернуться к своей деятельности после пандемии [4].
В Самарской области также были приняты решения по пролонгированию микрозаймов для бизнеса, снижение вдвое стоимости патента, меры, связанные с арендой помещений, налогом на имущество и ряд других уже приняты в регионе и начали действовать. При этом региональная власть учитывала, что выпадающие доходы не должны сказаться на исполнении социальных обязательств, доля
которых в областном бюджете превышала 70%.
Однако, все понимают, что бизнес всегда связан с рисками и их берут на себя предприниматели
и отвечают по ним самостоятельно в большинстве случаев. Адресатов, рассчитывающих на поддержку,
на самом деле было настолько много, что охватить всех невозможно.
Те решения, которые принимали региональные власти, в основном находились в логике инициатив и дополняли их за счет возможностей регионального и местных бюджетов.
Потери Самарского региона от пандемии оцениваются примерно в 5-10% ВРП, более точного
прогноза пока дать нет возможности [5].
Но, несмотря на жесткие условия 2020 года, власти региона не снижали темпы и объемы финансирования национальных проектов, не сокращали ни одну социальную программу и в полном объеме
исполняли инвестиционные обязательства по реализации совместных проектов с инвесторами. Региональные власти понимали, что необходим разумный баланс между жесткими карантинными мерами и
экономическими преференциями. Поэтому происходило изучение предлагаемых антикризисных программ, форм антикризисного реагирования, которые рассматривались как возможность оптимального
выхода из кризисной ситуации для удержания экономической стабильности хотя бы в краткосрочной
перспективе.
На уровне региона принят ряд дополнительных мер для поддержки МСП. Гарантийный фонд Самарской области ввел отсрочку на 4 месяца по погашению основного долга по действующим залоговым
микрозаймам, при отсутствии просрочки свыше 30 дней, а также отсрочку на 6 месяцев по уплате основного долга по вновь заключаемым договорам микрозайма.
Было принято обращение к федеральным банкам и их региональным отделениям о разработке
порядка реструктуризации кредитов для наиболее чувствительных к текущей ситуации отраслей.
Однако, несмотря на предпринятые со стороны властей усилия, бизнес, в том числе малый и
средний и в настоящее время находится в достаточно тяжелом положении. Многие так и не смогли получить поддержку от государства по формальным причинам. Поэтому необходимо выстраивать конструктивный диалог с предпринимателями, прислушиваться к их мнению и вместе искать решение проблем, порожденных пандемией и возможной похожей ситуацией 2020 года.
Оценка эффективности господдержки со стороны представителей бизнеса показала, что мнения
разделились. Чуть меньше половины респондентов - (45%) согласны, что реализуемые государством
меры имеют положительную составляющую и можно говорить об эффекте. Вместе с тем, 40% из
опрошенных, отметили отсутствие положительного влияния, а 15% и вовсе затруднились с ответом.
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Аннотация: Предлагаемая технология является важным инструментом в управлении на современном
этапе развития экономики. Автором решена задача разработки простого и доступного в использовании
инструмента оценки конкурентного преимущества предприятий розничной торговли.
Практическая проверка данной технологии проводилась в течение более десяти лет в рамках научных
и прикладных исследований автора.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентные позиции, преимущество, потенциал.
MODERN ASPECTS OF ASSESSING THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF RETAIL ENTERPRISES

Yukhneva N. A.
Annotation: The proposed technology is an important tool in management at the current stage of economic
development. The author solves the problem of developing a simple and easy-to-use tool for assessing the
competitive advantage of retail enterprises.
The practical testing of this technology has been carried out for more than ten years in the framework of the
author's scientific and applied research.
Key words: competition, competitive positions, advantage, potential.
На современном этапе развития научной мысли достаточно полно описана в отечественной и
зарубежной научной литературе концепция понятий конкуренции и конкурентоспособности. В данном
исследовании под конкуренцией предприятий торговли понимается идея соперничества за рынок покупателей, а конкурентоспособным считается предприятие, имеющиеся преимущества в ряду конкурентов. Данными преимуществами является ресурсный потенциал для развития, где в роли главного ресурса организации выступает персонал. Персонал в сфере услуг – это основной капитал, движущая
сила в развитии организации.
Миссия конкуренции в сфере торговли заключается в инновационном развитии, способствующем
увеличению доли рынка, роста масштаба деятельности и производительности, снижение общих затрат,
совершенствование торгово-технологического процесса и как следствие - повышение качества торгового обслуживания [2,10,11].
Конкуренция, являясь необходимым и определяющим условием нормального функционирования
рыночной экономики, характеризуется как любое общественное явление положительными и отрицательными чертами [2, 7].
Конкурентоспособность предприятий розничной торговли определяется следующими факторами:
 качество торговых услуг [10];
 наличие эффективной стратегии маркетинга [11];
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 уровень квалификации персонала и руководителей;
 налоговая среда, в которой действует предприятие.
Конкурентоспособность предприятий обеспечивается определенными параметрами:
 финансово-кредитный потенциал (кредиторская задолженность, скорость оборота капитала);
 имидж предприятия - моральный капитал предприятия;
 товар (ассортиментная структура, товарные запасы, качество товаров);
 трудовые ресурсы;
 управленческий и информационно-аналитический потенциал;
 бенчмаркинг (направление стратегического анализа) для определения вектора вероятного
успеха в предпринимательской деятельности [3, 7].
Конкурентные преимущества предприятий торговли можно разделить на две категории: «превосходство в умении эффективной организации торгово-технологических процессов» и «превосходство в
ресурсах» (наличие качественных ресурсов, в первую очередь – трудовых). Первая категория обусловлена эффективностью работы специалистов в сфере коммерции и маркетинга и включает в себя:
- ноу-хау в исследованиях и проектировании;
- умелое использование возможностей маркетинга;
- умение организовать коммерческую деятельность и стимулирование сбыта;
- инициативность всех звеньев коммерческо-бытовой деятельности [6, 11].
Концепция жизненного цикла организации раскрывает проблемы особенностей в развитии предприятий, связанных с накоплением опыта и роста масштаба деятельности с одной стороны, а с другой
стороны - проявлением консервативности, приводимой к эффекту «устаревания». Это явление связано
с уменьшением потенциала конкурентоспособности, данный процесс можно замедлить и даже временно приостановить, но остановить его совсем невозможно [1].
Особое внимание при разработке стратегий конкурентоспособности предприятий торговли уделяется созданию конкурентных преимуществ. Стратегия повышения конкурентоспособности предприятий обязательно должна учитывать уровень конкурентоспособности сложившейся в определенной отрасли [2]. Таким образом, конкуренция – это обычное явление рыночной экономики, с помощью которого предприятие вырабатывает собственную стратегию развития.
Для обеспечения конкурентоспособности предприятия необходимо провести ее оценку [9, 10].
Конкурентоспособность – это величина относительная, «измерить» ее можно применительно к
конкретным предприятиям, функционирующим в одно и то же время на одном и том же рынке и
удовлетворяющих одни и те же потребности [10, 11].
Разработанная технология оценки конкурентных преимуществ предприятий торговли является
доступной и простой в использовании широким кругом предпринимателей, не являющимися
специалистами в исследованиях.
Технология сравнительной оценки конкурентных преимуществ представлена на примере
магазинов г. Кирова [10, 11].
Первый этап: выбор совокупности предприятий для оценки конкурентных преимуществ и конкурентного потенциала.
Второй этап: определение факторов для оценки и преобразование их в критерии (параметры)
для разработки шкалы оценки, их выбор определяется в зависимости от целей исследований [6, 8].
Описание параметров (критериев) каждого балла оценки по разработанной шкале. Может
использоваться трех, пяти или десяти балловая шкала. В данном исследовании рассмотрена трех
балловая шкала (табл. 1). Количество исследователей-экспертов должно быть нечетным, чем больше
исследователей, тем меньше риск ошибиться. Рекомендуемое количество исследователей 5 человек
(плюс-минус 2 человека).
Четвертый этап: оценка конкурентоспособности предприятий. Проводится индивидуальная
оценка каждым экспертом, затем оформляется сводная таблица средней оценки всех экспертов.
Пример оформления сводной таблицы оценки критериев (параметров) конкурентоспособности
магазинов представлен ниже (табл. 2).
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Таблица 1
Шкала оценки конкурентных преимуществ предприятий торговли
Баллы
1
2
3
«плохо»
«хорошо»
«отлично»
Характеризует
отсутствие Основные
требования Все требования соблюдены к
параметра или наличие со соблюдены
к
наличию наличию
параметра
или
слабыми проявлениями.
параметра
или характеристики,
способствует
Ухудшает положение объекта характеристики, не ухудшает улучшению
конкурентного
или сдерживает его развитие. положение
объекта,
а положения объекта, дальнейшему
Например:
отсутствует стабилизирует его.
развитию.
Рассматривается
в
парковка для автотранспорта; Например: имеется парковка качестве
конкурентного
в вывеске названия магазина для
автотранспорта,
с преимущества. Например: наличие 3
отсутствует буква; стиль и недостаточным количеством остановок
общественного
цвет фирменной одежды не машино
места;
вывеска транспорта и 11 городских и
соответствует
общей названия магазина имеется, но пригородных
маршрутов;
концепции
и
дизайну непривлекательная; имеется привлекательный
дизайн
оформления магазина
традиционная
фирменная оформления фасада и вывески
одежда
магазина;
фирменная
одежда
отвечает общей концепции магазина
Таблица 2
Сводная таблица оценок экспертов конкурентоспособности сетевых магазинов г. Кирова
Магазины
Ср.
Критерии
значение
«Магнит»
«Самобранка»
«Пятерочка»
1
2
3
4
5
1. Парковка
1,3
1,1
2,4
1,6
2. Вывеска с названием магазина
2,1
1,7
2,5
2,1
3. Фирменная одежда
1,6
1,2
1,8
1,5
4. Дизайн магазина
2,3
1,9
2,6
2,3
5.Наличие остановок
1,6
1,1
1,8
1,5
общественного транспорта
6. Количество маршрутов
1,5
1,3
2,1
1,6
7. Входная зона (удобство
1,6
1,4
1,8
1,6
входа-выхода)
8. Ассортимент товаров (широта и
1,3
1,1
1,6
1,3
полнота)
9. Наличие акционных товаров
1,9
1,2
2,1
1,7
10. Ширина проходов
1,7
1,4
1,9
1,7
Ср. значение
1,69
1,34
2,06
1,7
По таблице определяется «лидер» и «аутсайдер». Лидером в нашем исследовании является
сеть магазинов «Пятерочка», аутсайдером – «Самобранка».
Пятый этап. Для оценки потенциала магазинов необходимо определить интегральные
показатели конкурентоспособности (табл. 3).
Данные таблицы 3 показывают потенциал для развития всех предприятий розничной торговли
участвующих в исследовании. Наихудшее положение у магазина «Самобранка», наилучшее – у магазина «Пятерочка». Ни один из исследуемых магазинов не получил максимально возможной оценки. Это
подтверждает необходимость проведения более детального исследования возможных направлений
стратегического развития каждого магазина.
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Таблица 3
Интегральные показатели оценки конкурентоспособности магазинов г. Кирова
Интегральные показатели по отношению к:
Магазины
«среднему»
«лидеру»
«max возможному»
Факт
Потенциал
Факт
Потенциал
Факт
Потенциал
«Магнит»
0,99
0,01
0,82
0,18
0,56
0,44
«Самобранка»
0,78
0,22
0,65
0,35
0,44
0,56
«Пятерочка»
1,21
1
0,67
0,33
В настоящее время предпринимателями используются графические методы представления полученных результатов оценки конкурентоспособности наиболее активно используется методика SWOT
анализа [10, 11]. В данном исследовании предложен метод построения многоугольника конкурентоспособности предприятий (рис. 1).
1
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

10

2
"Магнит"

3

"Самобранка"
"Пятерочка"

9

4

8

Ср. значен.

5
7

6

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности магазинов г. Кирова
Данный многоугольник позволяет наглядно представить ситуацию, сложившуюся на рынке г.
Кирова. Из данных рисунка видно, что ни одно предприятие, ни по одному из оцениваемых параметров
не достигло максимального значения.
По площади многоугольника, отражающего позиции магазина «Пятерочка», можно утверждать о
его лучшем конкурентном положении. Каждому из магазинов необходимо проведение различных мероприятий по усилению конкурентных позиций. Очень плохое положение сложилось у магазина «Самобранка» в отношении организации парковки для автомобилей.
На современном этапе развития экономики оценка конкурентного преимущества предприятий
торговли не только не теряет актуальность, но и с появлением новых факторов становится более востребованной в сфере предпринимательства. Также данная технология позволяет ее использовать для
оценки предприятий других отраслей. Поэтому предлагаемая технология оценки конкурентоспособности и представления ее результатов является современным инструментом для проведения стратегического анализа и разработки конкурентных преимуществ для предприятий торговли.
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Abstract: The article presents a subjective view of the main reasons for the "flight" of capital, current trends
and directions of this process in the context of the Russian economy. The analysis is carried out in the differentiation of the concepts of "capital export", "capital outflow", "capital export" and "capital flight".
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В настоящее время в условиях активного развития мирового рынка, процессов глобализации, интеграции, появления новых видов и форм международных экономических отношений с каждым годом
возрастают объемы вывоза капитала за рубеж, с его дальнейшим функционированием на мировом
рынке и перемещением в национальный оборот другой страны, в которую он и направлялся.
В связи с наличием и активным развитием данной тенденции возрастает роль нелегальной формы вывода капитала - его «бегства», поэтому перед главами государств, правительствами, законодателями и иными непосредственно относящимися к государственной экономической политике лицами и
органами власти остро встает вопрос регулирования данного процесса.
Проблема «бегства» капитала волнует многих. Как первых лиц государств, правительства, международные организации, так и многих деятелей экономической науки - экономистов.
В связи с высоким интересом к данному процессу, соответственно, увеличивается частота употребления понятия, которое его характеризует.
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Переход обсуждений из исключительно экономической сферы в политическую плоскость привел
к тому, что возникла понятийная путаница. Часто при упоминании «бегства» капитала его отождествляют с такими терминами, как «вывоз», «отток» и т.д. Наиболее близким по смысловому содержанию к
понятию «бегство» капитала является «утечка» капитала.
Определим основные термины, которые были указаны выше и дадим им сравнительную характеристику.
«Новый экономический словарь» дает следующую трактовку термину вывоз капитала: «Вывоз
капитала — экспорт капитала в другие страны государством, предприятиями, фирмами, частными лицами с целью более выгодного размещения, использования» [1].
В «Современном экономическом словаре» под вывозом капитала понимается экспорт капитала в
другие страны государством, предприятиями, фирмами, частными лицами с целью более выгодного
размещения, использования [2].
Можно заметить, что определения являются идентичными и точно определяющими сущность
данного термина.
Необходимо также рассмотреть термин «экспорт капитала», который представляет собой вывоз,
размещение капитала за рубежом в денежной или товарной форме с целью его более эффективного использования, приобретения собственности в других странах, вложения денег в производственные объекты, здания, сооружения, ценные бумаги, обещающие принести высокие доходы. Из представленного
определения видно, что понятия «экспорт» и «вывоз» являются похожими. Однако, экспортирование
предполагает приобретение прав собственности и финансовых вложений с целью получения дохода.
В «Современном экономическом словаре» дается трактовка понятия «отток капитала». Отток капитала - денежные средства страны, направляемые в другие страны в виде инвестиций, ссуд, средств
для покупки финансовых активов [2]. Аналогичное определение дается и в «Новом экономическом словаре».
Далее рассмотрим термин «бегство капитала». В обоих экономических словарях указывается понятие «бегство капиталов», которое является тождественным нашему. Следовательно, данный термин
означает стихийный, нерегулируемый государством отток денежных средств предприятий и населения
(валюты) за рубеж, в целях более надежного и выгодного их помещения (инвестирования), а также для
того чтобы избежать их экспроприации, высокого налогообложения, потерь от инфляции [1].
Определенной, устоявшейся и общепризнанной классификации причин «бегства» капитала на
данный момент не существует. Как писала заместитель начальника отдела прямых инвестиций Департамента статистики и управления данными Центрального банка Российской Федерации (Банк России)
Леонова Н.В. в своей работе «Факторы бегства капитала: обзор проблемы»: «любая попытка классификации мотивов вывоза средств характеризуется высоким уровнем субъективизма и наличием множества оговорок» [3].
Однако, можно предположить, что на бегство капитала значительное влияние оказывает коррупция. Согласно данным Международного антикоррупционного движения Transparency International, в
рамках которого ежегодно публикуется величина индекса восприятия коррупции (Corruption Perception
Index, CPI). В России данный показатель находится на довольно высоком уровне. В 2000 г. РФ была на
82 месте, однако, уже в 2019 г. - на 137.
На рис. 1 наблюдается ситуация, при которой страна практически ежегодно меняла свое местоположение в рейтинге, в большинстве случаев, с увеличением показателя индекса восприятия коррупции. Это также может быть связано с развитием проекта Transparency International и включением в него
все новых стран.
Особенностью данного индекса является то, что оценка производится по 100-балльной шкале. И
чем меньше баллов набирает страна, тем большим уровнем восприятия коррупции она обладает. Ноль
обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто - самый низкий.
Россия чаще всего набирала 20-35 баллов из 100, что является основанием полагать, что в
стране наблюдается высокий уровень коррупции, так как ИВК составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проводимых независимыми организациями по всему миру [4].
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Рис. 1. Динамика индекса восприятия коррупции (ИВК) за 2000-2019 гг.
Примечание: Составлено на основе данных с официального сайта Transparency International
Также необходимо рассмотреть основные направления «бегства» капитала из России. Основными направлениями «бегства» капитала из РФ являются Багамы, Бермуды, Виргинские острова (Великобритания), Кипр и др. По данным ЦБ РФ основной объем прямых зарубежных инвестиций в форме
реинвестирования доходов, осуществляется именно в вышеуказанные регионы, которые являются общеизвестными офшорными зонами [5].
Неконтролируемые, стихийные процессы всегда несут в себе определенную угрозу, устранение
которой является очень сложной задачей.
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Рис. 2. Прямые инвестиции в РФ по инструментам прямых инвестиций за 1997-2019 гг.,
млн долл. США
Примечание: Составлено на основе данных с официального сайта ЦБ РФ
«Бегство» капитала может оказывать как прямое, так и косвенное воздействие на различные
сферы экономики. Одним из последствий оттока капитала может являться сокращение общего количеXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства инвестиций в страну, так как не происходит реинвестирование вывезенного капитала и, соответственно, нет взаимовыгодного процесса перекрёстных инвестиций, потому что вывезенный капитал не
замещается ответными операциями из страны его принимающей.
Согласно исследованию Всемирного Банка, РФ в рейтинге стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций находится на 31 месте между Филиппинами и Малайзией, с показателем в 8,8
млрд. долл. США [6].
Однако стоит отметить, что по сравнению с 90-ми годами объем иностранных инвестиций в Россию значительно увеличился, если не учитывать влияние кризиса 2008 г. и санкций 2014 г. (рис 2).
Особый рост наблюдается в период с 2005 г. по 2008 г. Это объясняется активным проведением экономических реформ и общим ростом экономики.
Таким образом, понятия «экспорт капитала», «отток капитала», «вывоз капитала» не являются
тождественными основному понятию. Одной из основных возможных причин «бегства» капитала из
России является высокая коррупция или степень ее восприятия, которая в стране находится на высоком уровне. Основными направлениями, согласно данным ЦБ РФ по притоку и оттоку капитала, были
названы Багамские острова, Бермудские острова и Виргинские острова (Великобритания), являющиеся
общеизвестными офшорными зонами. И также стоит сказать, что процесс «бегства» капитала может
оказывать влияние на объем инвестиций в страну, который в последние годы значительно сократился.
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Изменения, происходящие в обществе, в производстве, и пандемия 2020-2021 годов вынуждают
население всё больше погружаться в цифровую среду. По данным обзора глобального цифрового рынка, значительно возрастает время, которое среднестатистический человек проводит в сети интернет (а
это уже более 40% бодрствующей жизни). В России этот показатель равен 7 часов 17 минут (в мире 6
часов 43 минуты). Часть времени уходит на выполнение рабочих функций, около трети уходит на социальные сети.
На сегодняшний день цифровые технологии проникли практически во все сферы жизни общества. И вынуждают трансформировать подходы к ведению хозяйства, образования и социальноэкономической жизни [2, c. 30].
За период с 2015 по 2019 год, то есть в допандемийный период, показатели цифровизации изменялись незначительно (табл.1). Заметный рост демонстрировал показатель использования «облачных
сервисов» (в 1,5 раза) и число организаций, имевших веб-сайт (рост на 21,8%).
Однако пандемия внесла существенные коррективы в использование информационнокоммуникационных технологий. Длительный период самоизоляции, дистанционная форма обучения
вынудили предприятия и организации, а также большую часть населения, активнее включаться в процесс цифровизации. Вследствие этого в ближайшее время возможен активный рост автоматизации и
роботизации производства, как следствие удешевление производства, рост процента удалённой работы, сокращение рабочих мест, рост социального расслоения и уровня неравенства населения, изменения в мировоззрении населения, отношении к труду и отдыху. То есть грядущие изменения затронут
все стороны жизни общества. В момент перестройки экономики неизбежно пострадают наименее защищённые слои населения, в данном случае те, то занят в трансформируемых отраслях, кто не готов
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(квалификационно, психологически и т.д.) к наступающим изменениям. Также ожидаемо пострадает и
менее гибкий бизнес, не способный быстро перестроиться, продавать свои товары через интернет,
поддерживать связь с потребителем в режиме реального времени. А также ряд отраслей, ориентированных на человека (туризм, питание, социальная, культурная сфера и т.д.).
Таблица 1
Основные показатели цифровизации России
Показатель
2015 г.
2019 г.
Процент использования компьютеров в организациях, %
Процент использования серверов в организациях, %
Процент использования локальных вычислительных сетей в
организациях, %
Процент использования «облачных серверов» в организациях, %
Процент использования интернета в организациях, %
Процент организаций, использовавших веб-сайт, %
Число персональных компьютеров на 100 работников, шт.
Процент организаций, использовавших системы электронного документооборота, %
Процент от общего числа домашних хозяйств, использовавших
персональные компьютеры, %
Процент от общего числа домашних хозяйства, использовавших
сеть интернет, %
Процент населения, использовавшего сеть интернет, %

92,3
47,7
63,5

93,5
53,8
63,5

2019 г. к
2015 г., %
101,3
112,8
100,0

18,3
88,1
42,6
49
62,7

28,1
91,2
51,9
51
70

153,6
103,5
121,8
104,1
111,6

72,5

69,4

95,7

72,1

76,9

106,7

73,4

85,6

116,6

Но пандемия не спровоцировала, а, скорее, ускорила ряд назревших изменений. И совершив их,
экономика России должна повысить собственную конкурентоспособность, технологический уровень
развития [1, c.22].
Согласно аналитическому отчету, посвящённому цифровой трансформации России, приоритетными направлениями цифровизации компаний является:
 цифровизация бизнес-процессов (61% опрошенных представителей 700 компаний 27 отраслей);
 управление на основе данных (51%);
 управление клиентским опытом (50%);
 управление ценностью продуктов и услуг (47%).
Однако, по данным того же исследования, цифровизации бизнеса существенно мешают следующие факторы:
 нехватка компетенций и знаний (53% опрошенных)
 внутреннее сопротивление в компании, страх изменений (45%);
 отсутствие стратегии (42%);
 нехватка квалифицированных кадров (41%).
При этом компетенции и знания людей (64% опрошенных) и поддержка руководства (59%) являются основными факторами успеха цифровой трансформации.
В связи с этим возрастает значимость кадров, привлекаемых на предприятие. А также всё большую значимость приобретают факторы общей цифровой и инновационной культуры в обществе. Ведь
именно способность персонала воспринимать происходящие изменения, вписываться в них, является
залогом успеха современных компаний.
Также важным моментом является способность и готовность персонала к удалённой работе.
Именно удалённая форма занятости стала основной в пандемийный период во многих отраслях и сферах деятельности. И если в мире удалённый труд применяется уже давно, для России – это новинка.
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Данный вид занятости имеет преимущества и недостатки (табл. 2).

Работодателя

Работника

Таблица 2
Преимущества и недостатки форма занятости в период пандемии
Преимущества
Недостатки
Отсутствие затрат времени на
Нехватка законодательных механизмов
дорогу работников.
контроля удаленной работы.
Снижение для затрат на аренду
Недостаток личной дисциплины отдельных
помещений, потребность в более работников снижает эффективность труда.
экономном рабочем пространстве.
Зависимость от возможностей техники и
Экономия на организационных
интернета у работника.
расходах, оргтехнике,
Снижение или отсутствие контроля
канцтоварах и т.д.
безопасности данных.
Возможность более гибкого
Затрудненность контроля и использования.
трудового графика.
Возможность привлечения к удаленной работе
Возможность найма специалистов в работников преимущественно
любой точке мира.
непроизводственной сферы.
Снижение безработицы.
Недостаток общения, контактов, включенности в
Способность устроиться на работу в корпоративную культуру.
любой точке мира.
Часто ненормированных рабочий график.
Отсутствие затрат времени на
Недостаток личной дисциплины отдельных
дорогу, питание, одежду.
работников снижает эффективность труда.
Возможность более гибко
Опасность попадания в мошеннические схемы.
использовать рабочее время,
Недостаточное распространение интернета, не
варьировать распределение нагруз- всегда высокий уровень качества связи.
ки. Собственная рабочая
Часто работа на собственной техники
обстановка.
(компьютер, принтер и т.д.)

Удаленный труд требует не только владения работником информационными технологиями, но и
высокого уровня самодисциплины, понимания значимости своей работы [3, c.185].
Среди негативных аспектов цифровизации следует также отметить рост интернет-зависимости
населения, погружение в виртуальную среду, резкое ограничение кругозора (чтение узконаправленных
новостей, «умной» новостной ленты), усиление клиповости мышления, рост числа информационных
манипуляций сознанием населения. Данные факторы неизбежно снизят качество рабочей силы, требуют коррекции через воздействие СМИ, системы образования.
Изменения, происходящие в обществе в связи с ростом уровня цифровизации экономики, неизбежны и необратимы. На сегодняшний день возникает необходимость совершенствования законодательного регулирования данных процессов, государственной поддержки наиболее уязвимых отраслей,
подготовки и переподготовки кадров, формирования новой культуры пользования информацией и информационной гигиены.
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Бланком строгой отчетности, БСО, называют учетный документ, который приравнен к кассовому
чеку, формирующемуся в момент оплаты услуг клиентом предпринимателю.
Бланк может заменять кассовый чек только в определенные моменты:
 когда происходит оказание услуг или выполнение работ (например, починка техники или
обуви);
 когда производится расчёт с физлицами и ИП;
 когда предприятие освобождается от использования контрольно-кассовой техники.
На сегодняшний день перечень предприятий, выдающих бланки строгой отчетности, очень мал
— большинство обязано применять ККТ, она в свою очередь формирует необходимые документы.
Бланк строгой отчетности - это абсолютно любой документ, который свидетельствует об оплате
услуг, и дает право пользоваться им. Например, билет на трамвай или путевка в санаторий относятся
к БСО. Форма бланка может разрабатываться самостоятельно, но есть и исключения. Определенные
формы бланков были разработаны государством и изменяться не могут. К таким бланкам относят железнодорожные билеты, талоны на парковку, туристические путевки, абонементы и квитанции об оплате ветеринарных услуг, залоговые билеты и сохранные квитанции из ломбардов [2, с.43].
Для того, чтобы использовать БСО, в качестве документа, подтверждающего оплату картой или
наличными вместо кассового чека, нужно быть ИП без персонала, который реализует товары собственного производства, выполняет работы или оказывает услуги. Они освобождаются от применения
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ККТ до 1. 07. 2021 года не зависимо от системы налогообложения и способов оплаты. ИП, который
держит персонал, и ООО, которая оказывает услуги населению, должны применять ККТ обязательно.
Если же ранее ими были оформлены БСО по собственной форме, то можно продолжать заполнять
бланки в таком же виде, но при этом, необходимо пробивать кассовый чеки, в противном случае - БСО
будут недействительны.
БСО можно заказать в любой типографии или же сформировать в онлайн-кассе или автоматизированной системе.
На сегодняшний день выдавать клиентам типографские бланки строгой отчетности могут ИП без
сотрудников, которые оказывают услуги населению, и предприниматели, организации, которые законно
освобождены от использования ККТ. Остальные же должны печатать бланки с помощью специализированной автоматизированной системы или онлайн-кассы, или отказаться от их использования и перейти на онлайн-чеки. Это самый не затратный метод изготовления на данный момент. Предприниматель имеет возможность пользоваться формами бланков для разных видов деятельности, в большинстве случаев все необходимые бланки имеются в типографиях, или разработать собственную. Главным условием при разработке собственных форм бланков является наличие обязательных реквизитов:
название бланка, идентификационный номер (серия и номер); название и форма организации или ФИО
для ИП; адрес; ИНН; вид оказываемой услуги; ее стоимость; размер оплаты; дата составления документа; должность, ФИО, подпись сотрудника, совершившего операцию, печать организации или ИП;
иные реквизиты, которыми можно дополнить документ, указывающие на специфику деятельности [4,
с.19].
Бланки, изготовленные типографией, принимаются руководителем или сотрудником, с которым
заключается договор о материальной ответственности. После того, как руководитель и члены комиссии
сделают пересчет и проверку идентификационных номеров, утверждается приказ, подписывается акт
приемки бланка строгой отчетности. Крайне важно позаботиться разработке инструкции учета БСО.
Хранить БСО необходимо в сейфах или металлических шкафах, а выдачу фиксировать в книге
учета. Листы в книге учета должны быть пронумерованы и прошиты, везде должна быть проставлена
подпись руководителя и печать организации. Документы, которые подтверждают оплату наличными,
должны быть оформлены так. При приеме наличных сотрудники организации должны заполнять бланк:
отрывная часть отдается клиенту, корешок остается. При использовании неотрывного варианта необходимо сделать копию бланка. Далее корешки и копии должны быть упакованы в мешок их хранят 5
лет. Через 5 лет отчетные документы утилизируются, что должно быть также подтверждено актом списания БСО [1, с.22].
Бланк строгой отчетности можно создать с помощью онлайн-касс или автоматизированной системы — это такое устройство, оно напоминает ККТ, но имеет меньший функционал и стоимость. Для
многих предпринимателей - это единственный вариант, т.к. использовать печатные бланки в качестве
документа, подтверждающего оплату картой или наличными, они не могут. Такой метод имеет ряд преимуществ:
 нет необходимости заполнять, хранить и вести учет БСО. Вся информация защищается системой пять лет, после БСО списываются и составляется соответствующий акт;
 нет необходимости самому разрабатывать форму бланка. Система самостоятельно подберет ее, исходя из вида предпринимательской деятельности;
 не нужна регистрация в федеральной налоговой службе;
 меньше вероятность быть оштрафованным за ошибки заполнения, так как процесс автоматизирован.
Такие БСО печатаются автоматически, когда проводится операция через ККТ. Также есть возможность настройки системы таким образом, что бланк отправится клиенту автоматически на электронный адрес или на номер телефона. Но есть две проблемы. Клиент может попросить сделать это
до расчета, тогда продавец должен это сделать и выполнить просьбу. А если после, то электронный
экземпляр отправлять не обязательно, так как будет напечатан бумажный [3, с.56].
Контролирует БСО ФНС. Когда происходят проверки, просматривается количество бланков, коXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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торые отражены в книге учета с корешками, проверяется также сумма средств по корешкам в сравнении с общей суммой средств, которые проведены через кассу.
Такие бланки, на сегодняшний день, приравнены к кассовым чекам, соответственно, если БСО не
выдается, то за этим может следовать наказание, влекущее штраф:
 для должностных лиц — от 25 до 50% от суммы расчета, который осуществлен без ККТ, не
менее 10 000 рублей;
 для юридических лиц — от 75 до 100% от суммы расчета, не менее 30 тыс. рублей.
Если следует повторное нарушение и сумма мимо кассы миллион рублей и больше, то следует следующее наказание:
 для должностных лиц — дисквалификация на срок от 1 до 2 лет;
 для ИП и юридических лиц — приостановление деятельности на срок до 90 суток.
За то, что предприниматель не выдает БСО, а клиент требует, следует такое наказание:
 для должностных лиц — выносится предупреждение или взымается штраф 2 000 рублей;
 для юр. лиц — выносится предупреждение или взымается штраф 10 000 рублей.
Если БСО отсутствует, то помимо административной ответственности может быть и налоговая
ответственность - назначение штрафа от 10 000-30 000 рублей, а если занижается налоговая база —
20% от суммы неуплаченного налога, от 40 000 рублей.
Бумажные БСО можно потерять, за это также могут быть введены санкции, следуют штрафы для
должностных лиц:
 допущено впервые — от 5 000 - 10 000 рублей;
 при повторном — от 10 000 - 20 000 или дисквалификация на 1 - 2 года.
Когда не предоставляется документация проверяющим органам следует либо штраф, либо предупреждение:
 от 300 до 500 рублей;
 от 1 500 - 3 000 рублей для должностных лиц;
 от 5000 - 10000 рублей для юридических лиц.
Для сотрудников, не выдающих БСО, ответственности не предусмотрено.
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Аннотация: механизмы управления на предприятиях туристической отрасли несовершенны – большинство управленцев пренебрегают разработкой точных этапов управления, ориентируясь на интуицию. Тем не менее, надо понимать, что четко выстроенные бизнес-процессы в механизме управления
предприятием туристической отрасли позволяют достигать ключевых целей его функционирования.
Ключевые слова: бизнес-процесс, управление, механизм управления, предприятие, туризм.
FORMATION OF BUSINESS PROCESSES IN THE GOVERNANCE MECHANISM AT THE ENTERPRISES
OF THE TOURIST INDUSTRY
Useinova Elvina Smailovna,
Filenko Alla Stepanovna
Abstract: the management mechanisms at the enterprises of the tourism industry are imperfect - most managers neglect the development of precise management stages, focusing on intuition. Nevertheless, one must
understand that well-structured business processes in the management mechanism of an enterprise in the
tourism industry allow achieving the key goals of its functioning.
Key words: business process, management, management mechanism, enterprise, tourism.
Существует специфика управления бизнес-процессами туристических предприятий, имеющая
свои особенности и особенности. Вопросы теории и методологии формирования механизма управления столь сложной экономической сферой – туризмом, остаются предметом научных исследований и
научно-практических дискуссий [1].
Акцент делается на том, что индустрия туризма является непроизводственной сферой, предложение туристического предприятия состоит из исчерпывающего перечня услуг, которые предварительно сформированы в туристический продукт. Туристические предприятия нацелены на создание туристского продукта. Процесс ее моделирования и подготовки к реализации требует большого количества
ресурсов (материальных, информационных, человеческих, финансовых). Разработка туристического
продукта начинается с мониторинга потребностей потребителей и поиска способов их максимального
удовлетворения. Дизайн туристических продуктов охватывает значительное количество бизнеспроцессов и подпроцессов в рамках одного бизнес-процесса. Большинство бизнес-процессов туристического предприятия сосредоточено на поиске поставщиков туристических услуг (объекты размещения,
транспортные компании) и процессе формирования туристского продукта (разработка туров).
Бизнес-процесс, направленный на продажу туристического продукта, различает туристические
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предприятия на туроператоров и турагентов. Задача туроператора – формирование туристического
продукта, а турагентства - его непосредственная реализация по заранее заключенным договорам. С
учетом определения сущности бизнес-процесса туристического предприятия и разделения его свойств,
Можно сказать, что управление бизнес-процессами туристического предприятия – это управленческое
воздействие на процесс формирования туристического предложения путем реализации комплекса приемов и мер, обеспечивающих эффективные и действенные бизнес-процессы, полное удовлетворение
туристского спроса.
На основе определенных особенностей реализации бизнес-процессов туристских предприятий
можно сформировать перечень бизнес-процессов, присущих туристскому предприятию, отражающих
его особенности и выделяющих из множества предприятий других сфер [2].
Современная теория и практика показывают, что процессам и методам уделяется большое внимание изучению бизнес-процесса как части технологии управления предприятием. Моделирование
бизнес-процессов – важная составляющая проектов реинжиниринга бизнес-процессов и создания крупномасштабных программных систем. Основные цели моделирования бизнес-процессов – преобразовать модель «как есть» (как есть) в модель «как есть» (какой она должна быть), понимая, как компания
действует (должна действовать) для достижения своих целей. Для моделирования бизнес-процессов
используются методы, в основе которых лежит структурный и объективно ориентированный подход к
моделированию [3].
Рассмотрим несколько методов моделирования бизнес-процессов, наиболее подходящих под
специфику туристического предприятия.
Метод SADT (Structured Analysis and Design Technique), разработанный Д. Россом, считается
классическим методом процессного подхода к управлению. Главный принцип метода - структурировать
деятельность предприятия с учетом его бизнеса. процессов и без учета организационной структуры.
Метод SADT представляет собой набор параметров, предназначенных для описания функциональной
модели бизнес-процесса в описании основных операций и их взаимосвязи.
Согласно этому принципу, бизнес-модель делится на четыре основных уровня:
 Уровень 1 отражает взаимодействие предприятия с процессами внешней среды;
 Уровень 2 описывает основные виды деятельности предприятия и их взаимосвязь;
 Уровень 3 детализирует бизнес-процессы, разделяя их на элементарные операции, сгруппированные по определенным характеристикам;
 Уровень 4 описывает алгоритмы выполнения элементарных функций.
Результатом применения метода SADT является модель, состоящая из списка диаграмм, представленных отдельными блоками и текстовыми фрагментами, имеющими взаимозависимые ссылки.
Целесообразность использования такого метода для построения бизнес-модели туристического предприятия проявляется в возможности детализации отдельных бизнес-функций, так как этот принцип
обеспечивает упорядоченность отдельных операций и предотвращает их хаос.
На этом этапе наблюдается тенденция к интеграции различных методов моделирования бизнеспроцессов, одним из которых является метод ARIS (Архитектура интегрированной информационной
системы).
ARIS – методология, а также построенное на ней целое семейство программных продуктов, разработанная IDS Scheer AG (Германия) для структурированного описания, анализа и улучшения бизнеспроцессов, подготовки к внедрению сложных информационных систем и контроля бизнес-процессов.
Программные продукты ARIS занимают лидирующие позиции на мировом рынке в классе инструментов
моделирования и анализа бизнес-процессов. Система ARIS представляет собой набор инструментов
для анализа и моделирования деятельности предприятия. Его методологической основой является
набор различных методов моделирования, отражающих разные аспекты изучаемой системы [4]. Процесс моделирования бизнес-процессов охватывает все аспекты деятельности предприятия, поскольку
каждый процесс рассматривается отдельно, а затем создается интегрированная модель, отражающая
взаимосвязи между всеми бизнес-процессами. Как и предыдущий, метод ARIS состоит из набора диаграмм, элементами которых являются определенные блоки, описывающие конкретные объекты. Таким
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образом, этот метод позволяет создать бизнес-модель предприятия, которая связывает ссылки, которые в обычном описании не связаны между собой.
Применение описанных выше методов моделирования бизнес-процессов в деятельности туристических предприятий даст следующие преимущества:
 четкое разделение отдельных бизнес-процессов на подпроцессы с установлением взаимосвязи между ними;
 упорядоченность бизнес-процессов туристического предприятия;
 строительство процессно-ориентированной деятельности предприятия;
 выявление слабых звеньев бизнес-процесса и их устранение;
 установление логической последовательности между операциями (функциями, процедурами, действиями) бизнес-процесса.
Распределение ответственности между исполнителями и согласованность их выполнения важны
для эффективности бизнес-процесса при его моделировании, так как конечный результат зависит от
качества выполнения обязанностей отдельными исполнителями. Такое разделение ответственности
можно назвать структурированием. Процесс структурирования бизнес-процессов представляет собой
декомпозицию или детализацию, при представлении элементов начального уровня модели на следующих этапах путем описания их характеристик.
Одним из основных факторов обеспечения эффективности такого структурирования является
распределение ответственности между исполнителями процесса. Каждый тип работы в рамках определенного бизнес-процесса сопровождается определенным уровнем сложности, и степень эффективности одного типа работы напрямую влияет на другой, поскольку вся работа в рамках бизнес-процесса
взаимозависима.
Для определения преимуществ и недостатков бизнес-процесса создается бизнес-модель, которая представляет собой формализованное (графическое, табличное, текстовое, символьное) описание
бизнес-процесса, отражающее фактический или возможный конечный результат. На практике используются сложные модели, которые строятся на базе специализированного программного обеспечения.
Таким образом, описанные методы структурирования бизнес-процессов позволяют анализировать и устранять негативные последствия, способствуя созданию необходимых предпосылок для рационального и эффективного функционирования бизнес-процессов туристического предприятия.
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Аннотация: Эффективность формирования местных бюджетов является актуальной темой современности. Это обусловливается нестабильностью ситуаций в мировой рыночной экономике, которые оказывают влияние на создание условий, при которых возникает недостаточность финансирования ресурсов внутри государства на всех уровнях существующей бюджетной системы. Основными ее проблемами являются формирование доходно-расходной составляющей местного бюджета района. Разумеется,
данное формирование невозможно без учета динамики и структуры его доходов и расходов. В данной
работе изложены предложения по решению данных проблем путём совершенствования доходной базы
бюджета на муниципальном уровне, а также оптимизация направлений расходов средст бюджета на
муниципальном уровне.
Ключевые слова: муниципальный бюджет, налоговые доходы, неналоговые доходы, расходы, дефицит, профицит, проблемы формирования.
FORMATION OF THE REVENUE PART OF THE LOCAL BUDGETS OF THE KALUGA REGION AT THE
EXPENSE OF TAX REVENUES (ON THE EXAMPLE OF THE CONSOLIDATED BUDGET OF THE
BOROVSKY DISTRICT MР»)
Bogomolova Viktoria Leonidovna, Solyarik Marina Anatolevna
Abstract: The effectiveness of the formation of local budgets is an urgent topic of our time. This is due to the
instability of the situation in the global market economy, which have an impact on the creation of conditions
under which there is a lack of financing of resources within the state at all levels of the existing budget system.
Its main problems are the formation of the revenue and expenditure component of the local budget of the district. Of course, this formation is impossible without taking into account the dynamics and structure of its income and expenses. In this regard, this paper presents proposals for solving these problems by optimizing the
revenue base of the municipal budget, as well as improving the spending of budget funds.
Key words: municipal budget, tax revenues, non-tax revenues, expenditures, deficit, surplus, formation problems.
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Мировая экономика является ничем иным, как совокупностью национальных экономик отдельно
взятых стран мира. Именно это и дает нам понять, что малейшее изменение в какой-то одной из ее частей влияет на все остальные элементы. В соответствии со сложившейся структурой все три уровня
бюджета в ходе осуществления бюджетного процесса требуют к себе особого внимания. Муниципальные бюджеты являются третьим уровнем расходования бюджетных ассигнований. В сложившихся
условиях они должны тщательно выстраивать бюджетные процессы, способствующие планомерному
формированию, распределению и использованию фондов денежных средств в целях обеспечения
должного функционирования муниципального района. Все вышеизложенное обуславливает необходимость решения задачи обеспечения муниципального бюджета достаточной доходной базой – финансовыми ресурсами, позволяющей муниципальным органам власти решить весь спектр возложенных на
них функций и задач. На современном этапе значение местных бюджетов как наиболее адресных инструментов достижения социально-экономических целей государства значительно возрастает. В связи
с этим организация бюджетного процесса, позволяющая мобилизовать органам власти местного самоуправления необходимой и достаточный объем финансовых ресурсов является актуальной проблемой.
Бюджет каждого муниципального района включает 3 составные части: доходную часть, расходную часть и источники формирования дефицита бюджета (в случае превышения расходов над доходами). В соответствии с бюджетным законодательством, бюджет каждого уровня должен быть сбалансированным по доходам и расходам. В свою очередь целью является такая организация бюджетных отношений, при которой все расходы муниципального образования в полной мере осуществляются за
счет его доходной части.
В таблице 1 представлены данные доходной части бюджета Боровского муниципального района
Калужской области. На основе приведенных числовых значений проведем анализ формирования доходной части бюджета.
Формирование доходной части бюджета муниципального района
«Боровский район» Калужской области, тыс. руб.
Вид доходного
источника
1
1. Налоговые доходы всего
В том числе:
Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ)
Акцизы на
нефтепродукты
Поступление
налога,
взимаемого в связи с
применением
специальных
налоговых режимов
Налог на имущество
организаций
Земельный налог
Государственная
пошлина
Неналоговые доходы –
всего

2020 г. к 2018 г.
%,
Тыс. руб.,
(гр. 4 –
(гр. 4 – гр. 2) гр. 2)/
100 %
5
6

Таблица 1

2020 г. к 2019 г.
%,
Тыс. руб.,
(гр. 4 –
(гр. 4 – гр. 3) гр. 3)/
100 %
7
8

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2

3

4

1 280 397,33

1 294 891,33

1 309 444,58

29 047,25

102,27

14 553,25

101,12

45 255,79

57 087,26

67 220,06

21 964,27

148,53

10 132,80

117,74

528 382,47

569 802,48

623 392,24

95 009,77

117,98

53 589,76

109,41

11 320,75

13 909,47

14 366,80

3 046,06

126,91

457,33

103,29

212 336,78

253 206,70

202 219,07

- 10 117,71

95,23

- 50 987,63

79,86

155 263,76

86 383,36

105 434,62

- 49 829,14

67,91

19 051,26

122,05

309 543,67

288 828,73

256 207,57

- 53 336,10

82,77

- 32 621,16

88,71

7 517,73

7 433,41

7 838,11

320,38

104,26

404,70

105,44

194 994,78

140 222,55

123 080,71

- 71 914,07

63,12

- 17 141,84

87,78
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Вид доходного
источника
1
В том числе:
Доходы от
использования
имущества
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Доходы от оказания
платных услуг (работ) и
компенсации затрат
Доходы от продажи
активов
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
ИТОГО доходы

2020 г. к 2018 г.
%,
Тыс. руб.,
(гр. 4 –
(гр. 4 – гр. 2) гр. 2)/
100 %
5
6

2020 г. к 2019 г.
%,
Тыс. руб.,
(гр. 4 –
(гр. 4 – гр. 3) гр. 3)/
100 %
7
8

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2

3

4

68 655,26

58 315,10

57 436,04

- 11 219,22

83,66

- 879,06

98,49

6 314,92

8 823,35

11 991,09

5 676,17

189,89

3 167,74

135,90

37 382,20

36 260,90

27 392,34

- 9 989,86

73,28

- 8 868,56

75,54

76 528,87

29 579,60

19 564,87

- 56 964,00

25,57

- 10 014,73

66,14

6 317,48

6 893,55

6 673,57

356,09

105,64

- 219,98

96,81

1 475 392,10

1 435 113,88

1 432 525,29

- 42 886,81

97,09

- 2 588,59

99,81

В соответствии с данными, приведенными в таблице 1, структура доходов Боровского муниципального района в 2018-2020 годах имела отрицательную тенденцию. Так, в 2020 году налоговые и неналоговые доходы составили 1 432 525,29 тыс. руб., сократившись на 42 886,81 тыс. руб. (на 2,91 %) и
на 2 588,59 тыс. руб. (на 0,19 %) по сравнению с 2018 годом и 2019 годом соответственно.
В структуре доходов Боровского района за 2018-2020 годы почти 90% отводится налоговым доходам, увеличившимся в рассматриваемом периоде в 1,03 раза. Наибольшим по значению среди налоговых доходов выступает налог на доходы физических лиц. В 2020 году он составил 623 392,24 тыс.
рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 95 009,77 тыс. руб. (на 17,98 %) по сравнению с
2019 годом на 53 589,76 тыс. руб. (на 9,41 %). Стоит отметить, что увеличение данного налога обусловлено двумя факторами – ростом численности населения района и, в связи с увеличением фонда
оплаты труда. В 2020 году по сравнению с 2018 годом наибольший прирост наблюдается по налогу на
прибыль организаций – 21 964,27 тыс. рублей или 48,53%. Сложившаяся положительная динамика
обусловлена увеличением объемов производства организаций: ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», ООО «НЛМК-Калуга», АО «Итера», АО «Инвест-Альянс». Набирают обороты продемонстрировали
следующие производственные площадки Калужской области: индустриальный парк «Ворсино», агропромышленный парк «К-Агро», ОЭЗ «Калуга».
В 2018-2020 годах значительное снижение налоговых поступлений прослеживается по налогам,
взимаемым в связи с применением СНР (на 10 117,71 тыс. руб. или на 4,77 % по сравнению с 2018 годом и на 50 987,63 тыс. руб. или на 20,14 % по сравнению с 2019 годом) и по земельному налогу (на 53
336,10 тыс. руб. или на 17,23 % по сравнению с 2018 годом и на 32 621,16тыс. руб. или на 11,29 %).
Стоит заметить, что среди налогов, взимаемых в связи с применением СНР наибольшую долю занимает налог, взимаемый в связи с применением УСН – 81-85 %.
В исследуемом периоде выявленная тенденция характерна и для неналоговых поступлений Боровского муниципального района – снижение объема поступлений в 2020 году на 71 914,07 тыс. руб.
или на 36,80 % и на 17 141,84 тыс. руб. или на 12,22 % по сравнению с 2018 годом и 2019 годом соответственно. Так, наибольшее сокращение связано со снижением доходов от продажи активов – на
56 964,00 тыс. руб. (74,43 %) по сравнению с 2018 годом и на 10 014,73 тыс. руб. (33,86 %) по сравнению с 2019 годом. Данное изменение обусловлено сокращением реализации земельных участков.
Снижение претерпели также доходы от оказания платных услуг (работ) (на 9 989,86 тыс. руб. (26,12 %)
и на 8 868,56 тыс. руб. (24,46 %) по сравнению с 2018 и 2019 годом соответственно), связанные с переводом школ на удаленную учебу и закрытием кинотеатра и доходов от использования имущества,
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занимающих львиную долю неналоговых поступлений (на 11 219,22 тыс. руб. (16,34 %) и на 879,06 тыс.
руб. (1,51 %) по сравнению с 2018 и 2019 годом соответственно).
На диаграмме 1 автором проведено сравнение исполнения бюджета муниципального района
«Боровский район» Калужской области в 2018-2020 годах.

-37 905,05
4 233 121,83

2020

4 195 216,78

197 080,15

Дефицит/Профицит
3 025 939,36

2019

3 223 019,50

Расходы
Доходы

421 724,47
2 333 730,17
2018
2 755 454,64

Рис. 1. Оценка исполнения бюджета муниципального района «Боровский район»
Калужской области в 2018-2020 годах
В соответствии с данными, приведенными на рисунке 1, можно сделать вывод, что в 2020 году
расходы бюджета Боровского муниципального района превысили его доходную часть на 37 905,05 тыс.
руб., т.е. бюджет был сформирован с дефицитом, в то время как в 2018-2019 годах наблюдался профицит (превышение доходной части над расходной) в размере 421 724,74 тыс. руб. и 197 080,15 тыс.
руб. соответственно. Стоит отметить, что современное социально-экономическое положение муниципальных образований характеризуется накопившимися проблемами, препятствующими переходу к их
устойчивому развитию [1, c. 276].
Необходимо упомянуть, что по результатам проведения мониторинга по оценке качества управления финансами (проводимом в 2020 году по итогам 2019 года) Боровский район занял 1 место в рейтинге среди муниципальных районов и городских округов Калужской области, что может свидетельствовать о качестве управления бюджетным процессом – оно достаточно высокое.
Таким образом, проведенный анализ формирования доходов бюджета Боровского района позволил выделить ряд проблем:
- обеспеченность муниципального бюджета местными налогами является недостаточной;
- зависимость от бюджета более высокого уровня характеризуется как сильная;
- неблагоприятная социально-экономическая обстановка, в связи с ухудшением санитарноэпидемиологической ситуации, вызванной распространением COVID-19.
В целях решения выявленных проблем и снижения зависимости от бюджетов другого уровня органам местной власти необходимо наращивание доходной базы местного бюджета за счет роста налоговых и неналоговых поступлений. Также, работа комиссий по укреплению бюджетной и налоговой
дисциплины останется одним из основных направлений деятельности. В отчетном году Боровский райXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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он наиболее активно осуществил данную работу. Наибольший прирост сложился по налогу на доходы
физических лиц – 53,59 млн. руб. и по налогу на имущество физических лиц – 14,31 млн. рублей.
С целью обеспечения роста налоговых доходов бюджету Боровского района рекомендуется:
а) повышение платы за перевод земли из одной категории использования в другую;
б) введение единого налога на недвижимость, заменяющего земельный налог, налог на имущество организаций и налог на имущество физических лиц;
в) учет незарегистрированных объектов недвижимости.
По мнению автора, осуществление данных мероприятий в перспективе позволит преодолеть
сложившиеся негативные тенденции решить поставленные задачи, в частности укрепить финансовую
самостоятельность муниципального района «Боровский район» в перспективе.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные детерминанты, способствующие возникновению финансовых пузырей. Указывается, что к возникновению финансовых пузырей приводят различные факторы, в числе которых может быть перегретая экономика, иррациональный спрос стороны инвесторов
различного уровня. Отмечается, что финансовые пузыри могут обусловливать значительные изменения в экономических секторах, например, в жилищном секторе.
Ключевые слова: финансовый пузырь, мировой финансовый кризис, рынок дериватов, денежные
средства, фондовый рынок
FINANCIAL BUBBLES THREAT
Annotation. The article examines the main determinants that contribute to the emergence of financial bubbles. It is indicated that various factors lead to the emergence of financial bubbles, including an overheated
economy, irrational demand from investors of various levels. It is noted that financial bubbles can cause significant changes in economic sectors, for example, in the housing sector.
Key words: financial bubble, world financial crisis, derivatives market, cash, stock market.
Финансовый пузырь как понятие современной теории финансов трактуется как «нелинейный процесс отклонения рыночной стоимости актива от его равновесной (фундаментальной, или справедливой)
цены в результате того, что инвесторы в определенной ситуации начинают осуществлять скупку в больших размерах какого-то актива в надежде получить растущие дивиденды, а затем вскоре начинают избавляться от данного актива вследствие возникших опасений перспективы значительных убытков» [1], [2].
Пузыри обычно относятся к ситуации, когда активы или финансовые инструменты быстро растут
в цене – росте цены, который обусловлен спекулятивным спросом и является неустойчивым в долгосрочной перспективе. При определенной цене пузырь «лопается», и цены опускаются до уровня, который более точно отражает фундаментальную экономическую ценность. Образование финансовых пузырей свидетельствует о том, что имеют место различные психологические факторы, такие как иррациональное изобилие и чрезмерная самоуверенность игроков на рынках (фондовых биржах и т.д.), играют роль в повышении стоимости активов.
Обычно пузыри возникают в результате серьезных экономических обстоятельств. Например, в
начале 2000-х низкие процентные ставки и экономический рост побуждали людей покупать дома [3].
В 1990-х интернет-акции действительно давали хороший потенциал для роста этого нового бизнеса. Однако рост цен и спроса могут создать динамику, при которой позитивные новости побуждают
людей идти на больший риск, а цены повышаются сильнее, чем следовало бы.
Существуют некоторые угрозы, которые могут вызвать пузыри, например, иррациональная видимость изобилия. В определенных обстоятельствах инвесторы могут покупать активы из-за сильного
психологического давления, которое побуждает их игнорировать фундаментальную стоимость актива и
полагать, что цены будут продолжать расти. Дифференцируют следующие основные факторы, способствующие возникновению пузырей (таблица 2).
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1
2
3

4
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Таблица 1
Виды финансовых пузырей
Вид пузыря
Ситуативная среда
Рыночный
На конкретном рынке (например, на рынке жилья) наблюдается быстрый
рост цен
Товарный
Когда цена одного товара или нескольких товаров увеличивается в цене.
Например, имел место спекулятивный пузырь в цене на золото, например
в 1970-е и 1980-е годы.
Пузырь фондового Когда стоимость акций и акций быстро растет, например цены растут
рынка
быстрее, чем заработки. Пузырь фондового рынка уязвим для краха, когда рыночные трейдеры начинают чувствовать, что цены на пузыре чрезмерно раздуты
Кредитный
Быстрый рост потребительских и бизнес-кредитов для финансирования
более высоких потребительских расходов
Таблица 2

№
1
2
3
4
5
6

7
8

Основные факторы, способствующие возникновению пузырей
Фактор
Сущность
Стадное поведение
Люди в ряде случаев придерживаются мнения, что большинство не может ошибаться. Если банки и известные финансовые лидеры покупают,
они полагают, что это хорошее вложение (иррациональность)
Краткосрочность
Потенциальные инвесторы принимают решения на основе фрагментарных краткосрочных, а не долгосрочных сведений
Адаптивные
Люди часто судят о состоянии рынка и экономики по тому, что произошло
ожидания
в недавнем прошлом, производя аналогии и веря, что могут обыграть
рынок и уйти до того, как лопнет возникший пузырь
Когнитивный
Фильтрация негативной информации и изыскание мнений, подтверждадиссонанс
ющих их убеждения
Гипотеза финансовой Теоретические представления, что периоды экономического процветания
нестабильности
заставляют инвесторов становиться безрассудными, что приводит к финансовой нестабильности
Денежно-кредитная
Иногда пузыри возникают как косвенное следствие выбранного курса
политика
денежно-кредитной политики. Например, решение Федеральной резервной системы США сохранить низкие процентные ставки в США способствовало возникновению кредитного пузыря 2000-х гг.
Избыточная
Люди нуждаются в том, чтобы куда-либо положить деньги, чтобы сохраликвидность
нить их и приумножить
Глобальные
Финансовый пузырь в США в 2000-х годах был вызван притоком валюты
дисбалансы
из-за границы. США имели торговый дефицит и привлекли большой приток денег, что привело к повышению спроса на ценные бумаги США.

Пузырь на рынке жилья имеет тенденцию быть более разрушительным, потому что жилье – это
самая значимая форма благосостояния и благополучия, представляющая собой незыблемую ценность
для человека, удовлетворяющая одну из основных его потребностей в безопасности. Если цены на жилье будут стремительно снижаться, это приведет к значительному падению потребительских расходов
и может вызвать рецессию [4], [5], [6].
Мировой финансовый кризис, начавшийся в США и который за короткое время повлиял на весь
мир и, особенно, на Европу, также в значительнй степени в отсроченной перспективе затронул и Россию. Время еще раз показывает, что финансовые кризисы возникают в результате пузырей цен на активы или завышенный рост кредита [7]. Более того, что пузыри на финансовых рынках определяются
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как повышение цен на активы. Центральные банки стремятся контролировать чрезмерную кредитную
экспансию и, таким образом, обеспечить стабильность на финансовых рынках[8].
Как индекс потребительских цен, так и процентные ставки оказывают значительное негативное
влияние на кредитные пузыри, в то время как общий кредит в нефинансовом частном секторе и остатки
на текущих счетах оказывают положительное влияние на кредитные пузыри, сокращая их. Глобальные
финансовые кризисы обычно возникают в результате образования пузырей на кредитном рынке. Кризис, наблюдавшийся в 2008 г. США и Европе продемонстрировал, насколько важно учитывать и отслеживать вероятность возникновения кредитных пузырей.
Итак, возникающие финансовые пузыри в значительной степени, обусловливают дисбаланс в
определенном сегменте финансов и могут привести к негативным изменениям в экономических секторах, которые они затронули [9].
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Аннотация: Феномен любви всегда была, есть и будет одной из главных в человеческой природе, так
как является неотделимой частью каждого из нас. Любовь делает нас цельными существами, так как с
самого рождения мы обречены на отчуждённость от себе подобных, любовь же помогает преодолеть
эту отчуждённость, избежав её печальных последствий.
Ключевые слова: любовь, феномен, одиночество, мысль, отчуждение.
LOVE AS A PHILOSOPHIICAL PROBLEM
Kalistratov Anton Vladimirovich
Abstract: The phenomenon of love has always been, is and will be one of the most important in human nature, as it is an inseparable part of each of us. Love makes us whole beings, because from birth we are
doomed to alienation from our own kind, and love helps to overcome this alienation, avoiding its sad consequences.
Key words: love, phenomenon, loneliness, thought, alienation.
Феномен любви всегда была, есть и будет одной из главных в человеческой природе, так как является неотделимой частью каждого из нас. Любовь делает нас цельными существами, так как с самого рождения мы обречены на отчуждённость от себе подобных, любовь же помогает преодолеть эту
отчуждённость, избежав её печальных последствий. Любви посвящено множество литературных шедевров, произведений искусства, а также культурных явлений. Феномен любви ненароком пронизывает
жизнь каждого человека, однако философия не может дать исчерпывающего ответа на вопрос о любви, она просто не в силах это сделать, вследствие чего испокон веков существует множество теорий от
самых разных деятелей культуры касательно любви. Начиная с античности и заканчивая нашим временем, люди пытались и пытаются сформулировать, структурировать понятие любви, однако забывают, что единого правильного мнения нет, важно делать выводы на основе множества источников.
В современном капиталистическом мире проблематика любви особенно заметна. Это связано с
тем, что в наше время люди становятся такими же товарами, как и всё окружающее вокруг, вследствие
чего духовное наполнение понятия любви постепенно исчезает, люди всё больше начинают подразумевать под словом «любовь» удовлетворение биологических потребностей. Поиск любви становится
искусственным, превращаясь в аукцион на покупку самого лучшего и недорого для себя варианта. Поэтому весьма важно продолжать рассуждать и искать новые ответы на уже давно поставленный вопрос
о сущности любви, о том, может ли она существовать в наше время в человеческой, нетоварный форме и что она в таком случае собой представляет.
Одним из тезисов, звучавших из уст философов является то, что любовь не может преследовать
какую-то материальную цель. Это положение следует из рассуждения Валерия Губина и Елены Некрасовой о том, что человек любит потому, что иначе он вовсе не может. Утверждение подкрепляется тем,
что природа любви, как и природа таких качеств как добро и совесть основана на принципе бескорыстности. Используя любовь как средство для получения чего-либо, получается, что мы теряем основной
её принцип. Находя причины для того, чтобы любить, мы теряем самих себя, и получается, что на самом деле мы совсем не любим, а лишь используем этот предлог для достижения определенного реXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультата. Ещё одним интересным положением является утверждение Мартина Хайдеггера о том, что
любовь способна открыть портал в «иную реальность». Данное утверждение подкрепляется философской концепцией Мартина Хайдеггера о «Мысли сердца». Хайдеггер считал, что состояние любви делает возможным встречу человека с внутренним существом мира. Он разделил понятие «Мысль», на
две части «Мысль разума» и «Мысль сердца». Под «Мыслью разума» он подразумевал мысль, которой
дана лишь внешняя предметность. «Сердце» же в учении Хайдеггера считалось целостностью внутреннего бытия. Его исследование приводит к выводу, что с помощью «Мысли сердца» (то есть
любви) человек способен открыть реальность мира более широко, нежели через «Мысль разума», которой доступно лишь представляющее мышление с миром предметом и вещей. К примеру, можно смотреть на цветок как на определенный биологический вид, как на один из окружающих нас
предметов, как на естественный результат развития окружающей нас природы. Но это не говорит о
том, что мы на самом деле видим цветок, ведь это не конкретно мы видим, а наш разум, сквозь накопленный опыт и знания. Не стоит забывать, что новое мы подстраиваем под уже имеющиеся знания. По
Хайдеггеру, существует и другой способ того, как могут выглядеть вещи и явления, достаточно лишь
посмотреть сквозь отношение любви, в случае Хайдеггера - с помощью «мысли сердца». В этом случае, наш пример (цветок) становится чем-то удивительным, тем, за что мы можем переживать, ощущать сопричастность, видеть в нём живой организм. Не менее смелой концепцией является положение
Эриха Фромма о том, что любовь призвана спасать от безумия. Данное утверждение основана на учение Фромма о том, что любовь призвана бороться с человеческим отчуждением, вызванным отделением человека от природы, следствием которого является безумие. Позиция предполагает, что с рождения, человек открестившись от царства природы, ощутил свою отчуждённость от мира и поэтому ищет
вторую половину, дабы стать целым со всем миром и преодолеть болезненность человеческого одиночества. Начиная с античности, человек пытается преодолеть данное отчуждение, Фромм описывает
множество способов, но именно любовь становится настоящим, и главное долгосрочным решением
данной философской проблемы. Только она способна в перспективе остановить нарастающую тревогу,
а впоследствии и безумие. Соединяясь с противоположным полом, обладая при этом независимостью,
человек становится единым целым и преодолевает данную проблему. Настоящая любовь - это союз
независимых и целостных личностей, которые в итоге образуют одно целое, при этом оставаясь двумя.
Таким образом попытка сформировать четкое представление о любви преследовало людей с
самых ранних времён, главными концепциями в философском обществе считаются теории: Николая
Бердяева, Семена Франка, Зигмунда Фрейда, Эриха Фромма, Мартина Хайдеггера, Слеза Паскаля, а
также Валерия Губина и Елены Некрасовой. Одной из главных, и самых ярких концепций о сущности
любви стало воззрения Зигмунда Фрейда, основанное на теории о сознательном и бессознательном,
при котором любовью обозначалось реализация бессознательного полового влечения с целью
получения сексуального удовлетворения. Данная концепция сильно разнилась с выше описанными
теориями, чем вызвала больший интерес к теме в своё время и огромный простор для философских
споров. Весьма интересной теорий отличился культовый немецкий философ Мартин Хайдеггер. Его
теория о «Мысли разума» и «Мысли сердца» схожа с большинством описанных теорий в моей работе,
однако именно она, по моему мнению, ярче всего описывает влияние любви на формирование в
человеке свежего взгляда, человеческого.
Приведённые выше концепции в большинстве своём пересекаются, обретая схожие смыслы,
однако они также и противоречат друг другу, что позволяет определить, ложно ли определенное
представление или нет. К примеру, занимательно противостояние Фрейда и Фромма, где первый
говорит о врождённом энергии «либидо», и любви, как способе снятия напряжения от застоя этой
энергии, второй же утверждает о том, что любовь как и искусство, требует профессионализма, а он
добывается только спустя годы учения и практики. Фрейд в своей теории отказывается от
психофизического аспекта сексуальности, Фромм же становится сторонником этого положения. Также
интересно и противостояние всё того же Эриха Фромма и Блеза Паскаля, где второй заявляет о
врождённости любви как чувстве, которое в процессе взросления произрастает и даёт свои плоды,
несмотря на то, хочешь ты этого, или нет. Рассмотрев различные точки зрения на проблему любви в
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философии, можно прийти к выводу, что любовь это не что-то однобокое, она сложна, и состоит из
разных, по своему устройству, компонентов, вырисовывающихся в единую картину. Любовь это не
столько попытка удовлетворить потребность в сексуальном влечении, как утверждал Фрейд, и чему
придерживается современное общество, но это что-то возвышенное, попытка не сойти с ума из-за
отчуждённости и осознания самого себя, это возможность стать независящей от времени совершенной
индивидуальностью. По окончании работы я искренне стал полагать, что феномен любви способен
открыть реальность с новой стороны, ведь только отношение через призму собственного сердца
способно разбудить в каждом из нас человека.
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Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки и процесс развития конвергентной журналистики,
как ведущего фактора трансформации системы современной журналистики, который способствует созданию и внедрению новых производственных медиаструктур и реализации инновационных моделей
мультимедийного продукта.
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THE DEVELOPMENT OF CONVERGENT JOURNALISM IN THE CONTEXT OF THE MODERNIZATION OF
THE MEDIA SPACE
Reshetnikova Kristina Vladimirovna
Scientific adviser: Ahmetyanova Nailya Ahmadullovna
Abstract: the article examines the prerequisites and the process of development of convergent journalism as
a leading factor in the transformation of the system of modern journalism, which contributes to the creation and
implementation of new production media structures and the implementation of innovative models of multimedia
products.
Key words: convergent journalism, mass media, modernization, media space, multimedia product.
Когда общество перешло на новую ступень своего развития под интенсивным влиянием информационного прогресса, скорость получения, масштабность и качество информации становятся движущей силой стабильной и эффективной работы всех сторон социально-экономической системы. Возникновение новых коммуникационных каналов – Интернета и мобильных средств связи – обеспечивает
глобальный доступ людей ко всем продуктам медиапространства.
Все эти обстоятельства, подталкивающие к модернизации процессов в журналистской деятельности, и породили новую ветвь под названием «конвергентная журналистика».
Слово «конвергенция» переводится с латинского как «сближаю». Одним из первых кто начал
рассматривать это понятие в отношении журналистики, был доктор исторических наук В. С. Хелемендик в 1977 году. Он сделал акцент на функциональные сходства печати, радио и телевидения.
В процессе развития средств массовой информации новые медиа только дополняли и развивали
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старые, открывая их с абсолютно новой стороны. Хелемендик предвидел: «Со временем организационная структура журналистики изменится, и ныне самостоятельные газета, радиовещание, телевидение сольются в своеобразные объединения с общим информационным центром, планированием и измерением эффективности влияния на массы»[1, с. 96].
В конце второй половины XX века, в связи с резким скачком развития информационного общества и технологического прогресса в целом, происходит весомое преобразование медиапространства,
что напрямую повлияло на появление первых признаков конвергенции. Для создания качественно нового информационного продукта потребовалось создание некого симбиоза различных средств массовой коммуникации.
Появление конвергентной журналистики было обусловлено развитием следующих аспектов, которые продолжаются до сих пор:
 слияние независимых компаний в единые транснациональные корпорации;
 смена аудитории, образование различных «групп по интересам», стоит отметить, что эта
интеграция происходит исключительно по инициативе читателей, а не под воздействием медиа;
 меняется институт авторства. В цифровом пространстве система авторства претерпела изменения. Любой пользователь имеет право высказать свое мнение и делиться с ним с аудиторией. Чем
большее количество мнений охватит то или иное сообщение, тем больше значение как информационного продукта, оно имеет для общества;
 преобразование медиапространства в сложную многоуровневую систему. Во главе этой системы расположены массмедиа, реклама, PR, а внизу – это институты, занимающиеся развитием коммуникации крупных сфер общественной жизнедеятельности. В связи с этим, произошло образование
новых правил и норм коммуникаций, опираясь на которые должна происходить журналистская деятельность[2].
Конвергенция происходит в самом создании нового продукта. Выделяются шесть интерпретаций
этого действия:
 конвергенция сетей, переход аналогового сигнала в цифровой;
 конвергенция терминалов – интеграция различных устройств в одно многофункциональное
устройство;
 конвергенция услуг как объединение различных услуг, в рамках одной услуги;
 конвергенция рынков, проявляется в участии телекоммуникационных компаний в создании
медиапродукта, например, в учреждении телеканала;
 конвергенция жанров и форм как представление оригинальных для данной медиаплатформы жанров;
 конвергенция регулирования – регулирование всех горизонтально связанных видов[3, с. 16].
Под влиянием конвергенции осложняется производство нового информационного продукта, так
как это требует во многом расширения профессиональных качеств и компетенций. Для конвергентной
журналистики становится мало простой оперативности, она требует больше внимания, мультимедийности и интерактивности.
Новые жанры, образующиеся в процессе конвергенции, сочетают в себе черты различных жанров. Так увидели свет: веб-телевидение, интернет-газета и др.
Широкое распространение среди продуктов конвергентной журналистики получил такой формат
как лонгрид – длинные статьи, насыщенные мультимедийным сопровождением.
Мультимедийное нарративное изложение, привлекает аудиторию своей интерактивностью. Контент, разработанный в рамках этого направления, противоположен привычному краткому изложению
материала, он нацелен на неспешное и вдумчивое чтение. Сочетание художественной литературы и
журналистики, сопровождающееся аудио и видео-составляющей, позволяет глубоко вдуматься в саму
тему за счет создания эффекта «расширенного чтения».
Наравне с лонгридом набирает популярность еще один формат – фичер (от английского
«feature»). Фичер — это увлекательная история от третьего лица, позволяющая читателю пережить
случившееся. В средствах массовой информации фичер также означает новость, хотя главное в тексте
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— не новизна, а его патетическая составляющая и глубина. Фичер приковывает внимание, вызывает
чувства. Что дает полное право отнести данный формат к эмоциональной публицистике[4].
Подводя итог, можно сделать вывод, что общество, живущее в эпоху технологического прогресса, требует современного способа подачи информации, поэтому конвергентность и интерактивность
как неотъемлемая часть мышления современного человека активно реализуются в журналистике.
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Abstract: The socio-political, cultural landscape of that period, the negative situation that arose as a result of
the struggle, is reflected in the pages of the literary process of any period. The terms national awakening,
Jadidism, Jadid literature did not spontaneously arise. A rebellion against the tyranny of a dictatorial regime, if
thought out wisely, will inevitably lead to suffering. However, our enlightened Jadids could not hide their feelings, which were filled with both intelligence and patience. This directly led them to create and thereby fight
enlightenment against oppression and ignorance.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УЗБЕКСКИХ ДЖАДИДСКИХ ШКОЛ И ЛИТЕРАТУРЫ
Тўраева Умринисо Рахматовна
Аннотация: Социально-политический, культурный ландшафт того периода, негативная ситуация, возникшая в результате борьбы, отражается на страницах литературного процесса любого периода. Термины национальное пробуждение, джадидизм, джадидская литература не возникли стихийно. Мятеж
против тирании диктаторского режима, если его продумать мудро, неизбежно приведет к страданиям.
Однако наши просвещенные джадиды не могли скрыть своих чувств, которые были наполнены как интеллектом, так и терпением. Это непосредственно побудило их создать и тем самым бороться с просветлением против угнетения и невежества.
Ключевые слова: независимость, просвещение, образование, ловкость, революция, прогресс.
Jadidism is a socio-political, literary and educational movement that played an important role in the life
of Turkestan, the Caucasus, Crimea and Tatarstan in the late XIX - early XX centuries. The idea of Jadidism
first appeared in the Crimea in the 1980s under the leadership of Ismailbek Gasprinsky (1851-1914). In March
1884, he opened a Jadid school in the Crimean town of Bogchasaroy, which was a school of "method savtiya
tadrijiya" ("evolving sound method"). Twelve children were trained in this way and were literate in 40 days.
Ismailbek came to Tashkent in 1893 and met with educated scholars, where he offered to open Jadid schools.
Then he went to Samarkand and from there to Bukhara and persuaded Amir Abdullah to open a Jadid school.
The first new method school was opened with the efforts of Muminkhoja Vobkendiy and Gijduvan teacher
Fozil. This school is called Muzaffariya. Turkestan intellectuals supported Jadidism, reformed education, and
increased the number of Jadid schools.
The first Jadid schools were opened in 1893 in Samarkand, in 1898 in Kokand by Salohiddin domla, in
the same year in Tokmok (Uzbeks at that time called such schools "nogoy school"), in 1899 in old Tashkent by
Mannon qori, in Andijan by Shamsiddin domla. In 1900 in Bukhara by Juraboy qori, in 1903 Mahmudhoja
Behbudi opened a new school in Jambay at his own expense. Haji Muin and Abduqadir Shakuri taught at this
school. In 1907, a new school was opened by Ishakhon Ibrat in Turakurgan, Namangan. In 1911, the number
of Jadid schools in Turkestan reached 63, with 4,106 children.
The order in the Jadid schools was organized much differently than in the old schools. In these schools,
religious and secular sciences and education were harmonized, and the method of individual teaching in the
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school was changed to the method of teaching in the classroom. In their classrooms, desks, geographic maps,
globes, and other visual aids have emerged and evolved. In schools, literacy was taught to children in their
native language. In the Jadid schools, the Qur'an, mathematics, geography, mother tongue, Russian, Arabic,
and even singing began to be taught. The educated Jadids who opened the school created the program, the
manual, the textbooks themselves. Although Russian officials and Muslim fanatics strongly opposed the
opening of Jadid schools, the Jadids gained great prestige in the community by establishing Jadid schools as
an example without touching the old schools with great perseverance and devotion. Jadid schools operated on
the basis of strict regulations, curricula, and textbooks. For the first time in history, the Jadids introduced daily,
quarterly, and annual grades to students.
Turkestan underwent a political, cultural and economic decline in the late 19th and early 20th centuries
as a result of colonial policies. The leading intellectuals of the country laid the foundation of the enlightenment
movement in order to get rid of the tyranny of tsarism, to awaken the nation, to pave the way not only for
economic but also for spiritual and enlightenment development, to spread enlightenment to the people. With
this move, a new era of awakening began in Turkestan.
The period of the history of the Uzbek people in the late XIX - early XX centuries, although historically
short, is an important period in the fate of the people. The serious enlightenment movement that emerged during
this period not only carried out reforms in schools and education, the press, literature and art, but also completely
changed the cultural, enlightenment and spiritual life of the people or did remarkable work in this direction.
We know that the word "new" means "new", "new". There has never been a place or time in the history
of mankind when a novelty that has entered the harmonious life of a society has not met with great resistance.
The rhythm of society and human life in dependence will sooner or later lead to decline. That is why the
leading creative intellectuals of the nation found it necessary to propagate new ideas in order to combat or
prevent the decline that began yesterday in society and human life. But the sad thing is that some people who
have turned to subsistence and manicurism oppose these viable ideas. This was the case in Central Asia in
the late 19th and early 20th centuries. In Turkestan, Bukhara and Khiva, as well as in some foreign countries
of the East, the radical enlightenment movement faced great obstacles.
This socio-political, literary-enlightenment, historical movement has been unexplored for a long time.
The activities of modern intellectuals were condemned both during Tsarist Russia and during the Soviet era.
The truth about them was presented to the people as a "nationalist" and "repressive" movement. Allegedly,
they were accused of disrupting the peaceful life of the people and inciting them to fight for power. It should be
noted that in such a dangerous situation, the literary scholar Begali Kasimov in his 1983 pamphlet "Izlay-izlay
findim ..." studied the activities of modern enlightened intellectuals and revealed examples of their work. In this
pamphlet, the scholar does not mention the word "jadid" at all. Probably under the names "Poetry of 19051917", "Revolutionary Poetry", "Revolutionary Literature".
Reflecting on the emergence and peculiarities of Uzbek revolutionary poetry, Begali Kasimov argues
that the leading feature of the literature of this period is important not only in the promotion of enlightenment,
but also in the fact that it embodies a revolutionary worldview. At this point, he analyzes Abdullah Avloni's
1915 poem, The Family Debate. This poem is based on the debate between father and mother over child
rearing. According to the press reports of the time, the theater founded by Avloni was one of the favorite
numbers of the Turkistan Troupe and was recited before various performances. In the poetic "Discussion",
when the father emphasizes the need to educate the son and daughter as an educator, progress, happiness
and success are in science, the mother enters into a serious argument with him. It is not difficult to see the
changes in the poet's social views from this poem, which at first glance seems to be the discussion of an
advanced and backward man about the benefits and harms of science. The mother objects to the ideas about
the fate of the learned and the ignorant mentioned by the father. Here you both laugh and grieve at the simple
and woolly understanding of the mother. But there are serious, thought-provoking considerations among these
primitive, backward ideas that have been unknowingly expressed. The mother rejects the idea that happiness
and success depend on science, saying that "everyone is an equal human being." "A man without knowledge
and a mullah is a man, and they are less than each other?" and emphasizes that the common man also has
the right to be happy. Elsewhere, the mother tries to prove her point as follows:
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Ўқубон ўғлингиз бўлурми имом?
Мулладан қадрлик шу кунда авом!
Ўқуганнинг бирими Аҳмаджон,
Егали уйида топилмас нон.
Мени сўзимни тингланг, эй отаси,
Ўқуғонига эр эмиш пушаймон.
It is clear from this that knowledge alone cannot give a person complete happiness. Science can be a tool
in the path of human future, and it can help him. But Avloni brings the essence of the matter from elsewhere. The
Turkish Gulistan or Morality, published in 1913, had a similar idea: Americans plant one head of wheat and get
twenty packets of wheat. The Europeans will take our five cents of cotton from us and sell it to us for twenty-five
cents again! But we Asians, especially Turkestans, sell buttocks and chew chandir. We give cream, we drink milk,
we bite into pieces instead of bread! In short, in order to be a modern person, along with science and
enlightenment, it is necessary to have economy, honesty, endless efforts, endless zeal ... ” (Қосимов: 1983)
As can be seen, Uzbek scholars have also made great strides in studying various aspects of the
modern enlightenment movement. The works of almost all Jadid writers have been published and presented to
the public. The School of the New Method, the national press, and many scientific and artistic works devoted
to the study of the history of theater have emerged.
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Аннотация. В статье производится анализ проблем выявления преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств, совершенных с использованием сети «Интернет». Приведены статистические данные наркопреступности в Российской Федерации и по Саратовской области. На основе
исследования практики сделан основной вывод по решению выявленных проблем.
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Annotation. The article analyzes the problems in the sphere of drug-related crimes committed using the Internet. The statistical data on drug-related crime in the Russian Federation and in the Saratov region are presented. On the basis of a study of practice, the main conclusion was drawn on solving the identified problems.
Key words: the development of internet crime, statistics on drug crime, contactless sale of drugs, illicit drug
trafficking, Internet.
Нормативно-правовую базу реализации антинаркотической политики Российской Федерации составляет Стратегия государственной антинаркотической политики, принимаемая в соответствии с
указом Президента РФ на 10 лет. Анализируя ситуацию в сфере наркотиков за 2010-2020 гг. можно
выделить следующее. [1]
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Рис. 1. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств за 2010-2020 гг.
1) за период 2010-2016 гг., 2019-2020 гг. от общего количества правонарушений процент преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, составляет 9,4% ;
2) в 2017-2018 гг. наблюдается небольшой рост таких преступлений – 10,1%;
3) за 10 лет выявлено более 2 млн. преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств;
4) за период 2010-2020 гг. 5 млн. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств являются небольшой и средней тяжести, 1,5 млн. – тяжкими и особо тяжкими.

Рис. 2. Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков за 2010-2020 гг.
Особое внимание стоит уделить рост киберпреступности в России. По отчету ГУ МВД по Саратовской области стало известно, что за 2020 год число таких преступлений увеличилось на 73,4% в РФ,
а в Саратовской области – на 89%. В этом числе раскрытых наркопреступлений, по сравнению с 2019
годом, стало больше на 15,7 %. Из незаконного оборота было изъято 140 кг веществ, изъятых из оборота. [2]
Одной из главных проблем выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств, совершенных с использованием сети «Интернет» является анонимность участников преступных групп.
Анализируя практику, можно прийти к выводу, что число задержанных «закладчиков» превышает
количество пойманных «кураторов» и непосредственных «организаторов».
Так, 29 июля 2020 г. Саратовский областной суд приговорил подсудимых Б.Р.А. и С.В.Ю. к пожизненному заключению и к 12 годам лишения свободы соответственно. Со слов виновных, наркотические средства поставлял «куратор», посредством «Тelegram». Их задача заключалась в расфасовке
наркотиков, делать закладки и сообщать об их месте. За каждую сбытую партию им перечисляли в виде криптовалюты (биткоина) 300 рублей. В отношении неустановленного лица, уголовное дело было
выделено в отдельное производство. [3]
Второй проблемой является обширность территорий распространения наркотиков, так как «Интернет» позволяет выходить не только на межрегиональный уровень, но и на межгосударственный.
Кировским районным судом г. Саратова в июле 2019 г. был вынесен приговор в отношении члеXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нов организованной преступной группы. Судом установлены участники: «организатором» стал житель
ближнего зарубежья, в качестве соучастников также жительница г Тверь. [4]
Третья проблема – способы взаимодействия между участниками изменчивы. Обращаясь к практике, можно выделить часто используемые способы связи. Это информационныетелекоммуникационные программы как: «WhatsApp», «Telegram», «Skype», «Viber», «VIPole». Также
участники меняют имя пользователя, что создает дополнительные трудности при расследовании.
14 июля 2020 г. Ленинский районный суд г. Саратова установил пять аккаунтов в мессенджере
«Telegram» и «VIPole» неустановленного лица, обладающего организаторскими способностями. При
этом указанное лицо использовало бот-систему с целью сбыта наркотических средств через нее. [5]
Четвертой проблемой является финансовая связь преступников с непосредственными покупателями. Для незаконной оплаты используется криптовалюта, позволяющая сохранить анонимность обеим сторонам сделки.
Таким образом, можно предложить следующее решение выявленных проблем расследования
преступлений в сфере наркотиков, совершенных «бесконтактным» способом.
Во-первых, ужесточение контроля над такими мессенджерами как «Telegram», «Viber»,
«WatsApp» т.д. поможет снизить процент преступлений, связанных с наркотическими средствами.
Во-вторых, установление надзора налоговых органов за подозрительными электронными счетами и банковскими картами граждан позволит оперативно предоставлять данные в органы предварительного расследования.
Указанные меры позволят решить проблемы получения первичной информации о наркопреступлениях, совершенных в сети «Интернет».
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Аннотация: cтатья посвящена исследованию проблемы становления и развития местного самоуправления современной России в правовом и политической системном аспекте, определению этапов
трансформации местного самоуправления и выявлению их специфики; данный подход призван соединить элементы преемственности и инновационности в изучении процесса реформирования формирующейся системы местного самоуправления; проводится анализ институциональных изменений системы местного самоуправления постсоветской России, определяются ключевые факторы, оказывающие
воздействие на процесс ее реформирования.
Ключевые слова: институционализация, местное самоуправление, публичная власть, органы местного самоуправления, муниципальное образование, местное сообщество.
INSTITUTIONALIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN MODERN RUSSIA
Morozov Dmitry Aleksandrovich
Scientific adviser: Kirilin Andrey Vasilyevich
Abstract: the article is devoted to the study of the problem of the formation and development of local selfgovernment in modern Russia in the legal and political system aspect, the definition of the stages of transformation of local self-government and the identification of their specifics. This approach is designed to combine
elements of continuity and innovation in the study of the process of reforming the emerging system of local
self-government. The author analyzes the institutional changes in the system of local self-government in postSoviet Russia and identifies the key factors that influence the process of its reform.
Key words: institutionalization, local self-government, public authority, local self-government bodies, municipal formation, local community.
Становление местного самоуправления постсоветской России в его новом значении стало результатом процесса децентрализации политической системы и усиления ее демократических начал.
Основными особенностями современных изменений в муниципальной сфере являются их этапность,
комплексность, четкая преемственность, а также подверженность влиянию со стороны различных факторов.
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В рамках современного периода институциональных (нормативных и политических) преобразований следует выделить хронологические рамки трех базовых этапов реформирования системы местного самоуправления.
Первый этап, охвативший период с апреля 1990 г. по декабрь 1993 г., заложил основы для модификация советской сверхцентрализованной системы местного самоуправления, основным достижением которого явилось частичное выведение местного самоуправления из системы государственно –
властного механизма.
На втором этапе реформы, начавшемся с декабря 1993 г. и продлившемся по октябрь 2003 г., в
нормативной подсистеме системе России была закреплена дуалистическая концепция местного самоуправления с автономными, негосударственными свойствами. С закреплением базовых принципов организации системы местного самоуправления в Конституции Российской Федерации и их детализацией
в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 154-ФЗ
от 12.08.1995 (далее по тексту – «Федеральный закон № 154-ФЗ») года был четко задан вектор институционализации местного самоуправления. Однако, построение местного самоуправления происходило в условиях институционального дефицита реформы и попустительской политики центра, приведшей
к неконтролируемой регионализации и функционированию неформальных «местечковых» моделей
местного самоуправления.
На третьем этапе современного развития системы местного самоуправления, начавшегося с
принятием 6 октября 2003 года нового Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту – «Федеральный закон №
131-ФЗ») и продолжающегося по настоящее время был продолжен курс на автономизацию местного
самоуправления, с одной стороны, и включения органов местного самоуправления с 2020 года в единую систему публичной власти страны.
В рамках третьего современного этапа необходимо выделить новый подэтап развития системы
местного самоуправления, берущий свое начало с июля 2020 года - с вступлением в силу поправок,
внесенных в Конституцию Российской Федерации. Современный подэтап институционализации связан
с модификацией системы местного самоуправления по новому вектору развития - поправки в Основной
Закон затронули статус органов местного самоуправления, придав им единый правовой статус системы
публичной власти при одновременном сохранении принципа самостоятельности, автономности системы местного самоуправления как принципа конституционного устройства государства. Однако, ключевая категория «местное сообщество», обладающее, по нашему мнению, статусом первичного субъекта
правовых и социально – политических отношений локального уровня, не было внесено в нормативную
подсистему страны (как и ранее при подготовке проекта нового Федерального закона № 131-ФЗ), что не
снимает, а наоборот актуализирует проблематику современной науки о сущности и специфике местного самоуправления как правового и социально-политического института не только в концептуальнометодологическом аспекте, но и в контексте анализа опыта практического функционирования обновленной модели местного самоуправления в переходный период с 2020 года по настоящее время на
общероссийской и региональных площадках.
Основной особенностью процесса институционализации местного самоуправления современной
России является четкая преемственность, проявляющаяся в декларировании и практической реализации инициаторами реформы на протяжении всего постсоветского периода дуалистической концепции
местного самоуправления с преобладанием в институциональной форме и функциональной составляющей данного института автономных свойств и элементов гражданской самоорганизации (базовые
принципы - основы конституционного строя о местном самоуправлении), а также элементов государственно-властного регулирования, в том числе при реализации и защите прав и законных интересов
граждан, образующих местное сообщество, посредством публично-властного, государственного уровня
(уточненные конституционные положения 2020 года о статусе органов местного самоуправления как
публичной власти).
Кроме этого, следует отметить, что на всех этапах реформы местного самоуправления современной России до 2020 года преобразования муниципальной сферы носили комплексный характер,
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поскольку различной степени модификации подвергались практически все основные структурные элементы системы местного самоуправления (от территориального устройства местного самоуправления
до финансово – экономических основ организации деятельности различных видов муниципальных образований). Какие изменения ожидать после июля 2020 года покажет время.
Для выявления основных структурных модификаций системы местного самоуправления постсоветской России проводится сравнительный анализ систем местного самоуправления, закрепленных в
Федеральных законах № 154-ФЗ и № 131-ФЗ. Следует подчеркнуть, что если система местного самоуправления, действующая с 1995 года содержала лишь общие принципы организации и функционирования, то в отличие от нее система местного самоуправления 2003 года характеризуется детальным
закреплением правовых, территориальных, организационных, финансово – экономических принципов и
основ функционирования муниципальной системы. В новой системе местного самоуправления с 2003
года существенно дополнены и уточнены формы участия граждан в местном самоуправлении. Закрепление получили такие новые институты, как голосование по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица, по изменению границ или преобразованию
муниципального образования, публичные слушания, конференция, опрос граждан. Существенным нововведением системы местного самоуправления 2003 года стало закрепление за государственными и
муниципальными органами и их должностными лицами прямой обязанности оказывать содействие
гражданам в осуществлении права на участие в местном самоуправлении.
В Федеральном законе № 131-ФЗ разрешается проблема создания эффективно действующего
механизма разграничения полномочий между федеральным и местным уровнем власти. В основу новой системы разделения компетенций закладывается уже доказавший свою жизнеспособность в Европе принцип субсидиарности.
Представляется, что новая система местного самоуправления призвана функционировать на основе принципов, основными из которых являются дуалистический статус местного самоуправления,
вариативность формирования структуры местных органов, взаимный контроль и реальная ответственность перед населением муниципального образования.
Рассмотрев систему местного самоуправления современной России, можно сформулирует вывод о том, что в результате мобилизационного пути осуществления преобразований центру удалось
добиться ожидаемой реакции на внедряемые им инновационные механизмы функционирования обновленной системы местного самоуправления со стороны региональных и местных политических элит.
На качественный процесс институциональной трансформации местного самоуправления оказывают влияние различные факторы: 1) внутриполитический, проявляющийся в следующем: во – первых,
рассмотрение властями различного уровня в качестве основных показателей качественного функционирования местного самоуправления таких характеристик, как нормативное закрепление принципов и
институтов организации местного самоуправления в региональной и муниципальной правовой системе,
достижение финансовой самостоятельности муниципалитета, организация и деятельность органов
местной власти, не соответствует сущности местного самоуправления как реального демократического
института, не способствует развитию элементов гражданского общества и занятию последними в системе местного самоуправления активного, доминирующего положения (с точки зрения идеальных
формул «развитого правового государства», «развитого гражданского общества», при которых достигается максимальный уровень активности в реализации и защите гражданами прав и законных интересов); во – вторых, сохранение в стиле управления региональных и местных элит специфической административно – управленческой советской культуры, основанной на неформальных, патрон – клиентельных взаимоотношениях, ориентация на внешние, формальные результаты местной политики, проявляется на практике в осуществлении инициатив и проектов, имеющих весьма отдаленное отношение
к непосредственным нуждам местного сообщества; 2) социокультурный, характеризующийся неразвитостью института гражданской активности, что является следствием доминирования патерналистских и
«подданнических» ориентаций в правовой культуре современного российского общества, низкого уровня доверия местного сообщества муниципальным властным структурам, нереализованности потенциала готовности основной массы населения к вовлечению в общественную деятельность, отсутствия у
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местной элиты установки на взаимодействие с местным сообществом; 3) дефицит конструктивной
идеологической пропаганды среди масс концепции местного самоуправления как реального института
реализации прав и законных интересов, политических, социально – экономических и культурных потребностей местного сообщества; 4) недостаточная финансово – экономическая обеспеченность развернувшихся преобразований; 5) определение жестких рамок периода для форсированного осуществления продекларированных преобразований без учета готовности регионов осуществить установленный федеральными нормами комплекс мероприятий.
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Аннотация: в статье даётся определение, что такое Федеральное казначейство и в каких статьях
Бюджетного Кодекса Российской Федерации закреплены его функции. Особое внимание уделяется подробному изучению финансового контроля, а именно, этапы планирования контрольного мероприятия.
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FINANCIAL CONTROL BY THE FEDERAL TREASURY
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Abstract: the article defines what the Federal Treasury is and in which articles of the Budget Code of the
Russian Federation its functions are fixed. Special attention is paid to the detailed study of financial control,
namely, the stages of planning a control event.
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Финансовые операции, осуществляемые с государственными средствами, осуществляются с
привлечение Федерального казначейства или его территориальных органов. Федеральное казначейство – это федеральный орган исполнительной власти, одной из правоприменительных функций которого является осуществление предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств
федерального бюджета.
Законодатель закрепляет функцию контроля за Федеральным казначейством статьей 267 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. А полномочия по контролю и надзору в финансово-бюджетной
сфере, возложенные на Федеральное казначейство и его территориальные органы, регулируются статьей 262.2 Бюджетного кодекса РФ, а также стандартами осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.
Подробного изучения требует алгоритм осуществления финансового контроля Федеральным
Казначейством.
Первым этапом является планирование контрольного-мероприятия. Оно может быть как планоXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вым, так и внеплановым. То есть проводиться в соответствие плана контрольных мероприятий, или быть
смотивированным другим основанием для проведения, которые могут быть достаточно различными. Как
то:
 Установление должностным лицом органа контроля в ходе исполнения должностных обязанностей признаков нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере
 Обращения, запросы, поручения, иная информация, содержащая признаки нарушений в финансово-бюджетной сфере, с учетом рискориентированного подхода
 Истечение срока исполнения объектами контроля ранее выданных органом контроля представлении и (или) предписаний
 Результат проведенного контрольного мероприятия, в том числе в случае невозможности
получения необходимой информации (документов, материалов) в ходе проведения камеральной проверки
Вторым этапом осуществления контрольных мероприятий осуществляемых Федеральным казначейством является назначение, проведение и оформление контрольного мероприятия. Во-первых, органом осуществляющим проверку, в нашем случае Федеральным казначейством, издается приказ о
назначении или проведении контрольного мероприятия. Определяется также непосредственная форма
осуществления: это может быть камеральная проверка, то есть деятельность уполномоченных органов
по контролю посредством проверки, приводящейся по месту нахождения органа на основе деклараций
(расчётов) и документов, представленных проверяемым органом, а также других документов о деятельности данного органа. Другой формой может быть выездная проверка, которая осуществляется непосредственно по месту расположения проверяемого органа. По результатам данных проверках издается
акт о ревизии (проверки). Иной, самостоятельной формой является проведение Федеральным казначейством обследования. Оно отличается тем, что по его окончанию издается заключение о проверке
(ревизии).
В рамках контрольного мероприятия могут быть проведены:
 Экспертизы (привлечение экспертов)
 Встречная проверка
 Обследование
Результатом экспертизы являются экспертные заключения, встречной проверки – акт о проведении встречной проверки, а обследования – заключение. По содержанию они могут заключать в себе
сведения о наличии или об отсутствии оснований для направления объекту контроля представления и
(или) предписания. А также о наличии или об отсутствии оснований для направления информации в
правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные органы. Или о наличии или
об отсутствии оснований для назначения внеплановой выездной проверки (ревизии), повторной проверки (ревизии).
Итак, третьим этапом осуществления финансового контроля Федеральным казначейством является реализация результатов проведения контрольного мероприятия. Если по результатам проверок не
выявлено никаких возражений, то формируется отчет о результатах контрольного мероприятия. Если
же возникают возражения то, создается заключение на возражения, затем отчет о результатах контрольного мероприятия, и затем контрольной комиссией и руководителем Федерального казначейства
принимается то или иное решение в отношении проверяемого органа.
Если обратиться к реальной практике, то непременно можно увидеть ряд доказательств того, что
данный механизм (алгоритм) не является идеально отлаженным. Доказательством этого является ряд
проблем, возникающих на каждом этапе осуществления контрольных мероприятий Федеральным казначейством. Например, планирование объектов контроля осуществляется, исходя из штатной численности контрольно-ревизионного блока, а не из фактической, в связи, с чем количество проверок, приходящееся на одного ревизора, больше нормы. В результате срок проведения контрольных мероприятий
и состав ревизионной (проверочной) группы приходится уменьшать, чтобы выполнить всю штатную
нагрузку, предусмотренную утвержденным Планом КМ ФК и Планом КМ УФК, что не может не отражаться на качестве проводимых КМ и трудоемкости процесса. Или нередкой бывает практика того, что
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в адрес органа контроля иногда поступают обращения от граждан, юридических лиц с целью наказать
«обидчиков», используя орган финансового контроля как «орудие мести». При этом обращения этих
лиц иногда бывают назойливыми и по каждому пустяку. Например, сначала указывают на нарушения
в области оплаты труда, отражая в своем обращении баснословные суммы выплат руководителям государственных учреждений и недоплаты работникам, что на практике по результатам проведенных контрольных мероприятий не подтверждается. Затем сообщают в отношении этого же учреждения
о невыполненных работах, что также контрольных мероприятий не подтверждает. Таким образом, орган государственного финансового контроля проводит контрольные мероприятия безрезультатно, затрачивая средства и время, что негативно сказывается на показателях контрольной деятельности.
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что осуществление Федеральным казначейством контрольных мероприятий, безусловно, является важнейшей задачей, стоящей пред данным органом. Алгоритм осуществления является достаточно простым и понятным, в тоже время и эффективным, однако, ряд проблем на каждом из этапов, приводит к тому что, реальное осуществление функции
контроля становится затруднительным. С учетом уже сложившейся практики, выявлены актуальные
проблемы, которые уже сейчас требуют решения. Это означает, что в скором времени законодателем
должны быть предприняты меры по разрешению данных вопросов.
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Аннотация: В статье исследуются особенности правового регулирования экологического туризма как
направления экологического предпринимательства. Рассматриваются различные точки зрения на понятие экологического туризма и выявляется необходимость закрепления понятия экологического туризма в Российской Федерации на законодательном уровне.
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LEGAL REGULATION OF ECOLOGICAL TOURISM AS A DIRECTION OF ECOLOGICAL
ENTREPRENEURSHIP
Pisareva Valeriya Alexandrovna
Abstract: The article examines the features of the legal regulation of ecological tourism as a direction of ecological entrepreneurship. Various points of view on the concept of ecological tourism are considered and the
need to consolidate the concept of ecological tourism at the legislative level is revealed.
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Рассматривая особенности и специфику правового регулирования следует начать, прежде всего,
с понимания того, что экологический туризм в настоящее время является перспективным направлением экологического предпринимательства. Так, одним из критериев отнесения того или иного направления предпринимательской деятельности к экологическому предпринимательству является направленность на «решение экологических проблем и устойчивое развитие» [1, с. 2225].
Таким образом, экологический туризм подпадает под данный критерий и данную деятельность
можно полноправно считать одним из направлений экологического предпринимательства.
Рассматривая правовое регулирование экологического туризма, особенно важно обратить внимание на то, как определяется данное понятие в различных актах.
Для начала, следует обратиться к актам некоторых международных организаций. Международное общество экологического туризма определяет данное понятие как ответственное путешествие в
природные зоны. При этом, в назначении данного путешествия выделяются две составляющие:
1) сохранение окружающей среды;
2) поддержание благосостояния местного населения;
В Международном союзе охраны природы была отмечена важность понимания экологического
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туризма в качестве ответственных путешествий по относительно ненарушенным природным территориям с целью знакомства и изучения природы и сопутствующих культурных достопримечательностей.
Данная деятельность должна способствовать сохранению окружающей среды, наносить минимальный
ущерб природе и создавать социально-экономические выгоды для местного населения путем его активного вовлечения в туристский процесс.
Модельный закон о туристской деятельности государств-участников СНГ определяет экологический туризм как «природоориентированную туристскую деятельность, имеющую цель организации отдыха или получения естественно-научных или практических знаний и опыта, не наносящую вред природной среде» [2].
Таким образом, при формировании определений понятия экологического туризма различными
международными организациями, был учтен приоритет природоохранной составляющей экологического туризма.
Стратегией развития туризма в РФ на период до 2035 года определение экологического туризма
было полностью заимствовано из государственного страндарта (ГОСТ) Р 56642-2015. Экологический
туризм рассматривается как «деятельность (оказание услуг) по организации путешествий, включающая
все формы природного туризма, при которых основной мотивацией туристов является наблюдение и
приобщение к природе при стремлении к ее сохранению» [3].
Также, в данной Стратегии определяется «важность комплексного понимания экологического туризма» [4]. При таком понимании будет обеспечиваться, в первую очередь, устойчивое развитие данной отрасли. Цель (или принцип) устойчивого развития, как известно, давно не является новым как в
международной практике, так и в отдельных зарубежных странах. В России, с недавнего времени, также начались преобразования некоторых видов деятельности в соответствии с данным принципом, в
том числе, в сфере экологического туризма.
Устойчивое развитие в экологическом туризме означает комплексную взаимосвязь туризма с такими сферами, как экология и культура. Второй составляющей принципа устойчивого развития является создание такого подхода к организации деятельности экологического туризма, при котором было бы
обеспечено эффективное взаимодействие инвестиционной, социальной и туристской составляющей
данного вида деятельности. При этом, в контексте вышеназванной Стратегии, особое внимание обращается на необходимость расширения сферы экологического туризма в сторону организации данной
деятельности на особо охраняемых природных территориях (разумеется, учитывая специфику природоохранной деятельности, а также предельно допустимую антропогенную нагрузку). Однако, половина
задач, поставленных в Стратегии, связаны, прежде всего, с улучшением экономической составляющей
туризма в России: создание конкурентоспособного туристского продукта, стимулирование спроса и повышение его доступности на внутреннем и внешнем рынках.
Проанализировав вышеперечисленные задачи, можно сделать вывод о том, что сфера туризма в
Росийской Федерации, в том числе и экологического в ближайшее время будет претерпевать серьезные изменения, которые будут направлены, прежде всего, на экономическую эффективность данной
сферы. Однако, основной целью экологического туризма является охрана окружающей среды.
В Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации на 2019-2025 годы», экологический туризм определен как «путешествие с целью наблюдения и приобщения к природе, основными принципами которого являются рациональное
использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» [5]. В соответствии с данной Концепцией, особенно обращается внимание на развитие туризма на территории озера Байкал, как территории обладающей высоким потенциалом расширения туристского и инвестиционного предложения.
Таким образом, были рассмотрены и проанализированы основы правового регулирования экологического туризма, как направления экологического предпринимательства, и проанализированы понятия экологического туризма, приведенные в различных правовых актах. Можно сделать вывод о том,
что в данный момент экологический туризм в Российской Федерации законодательно не урегулирован,
всё правовое регулирование экологического туризма осуществляется на уровне различных подзаконных актов (в том числе, государственных стандартов). В исследованных правовых актах отсутствует
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единство при формировании определения экологического туризма. В связи с этим, предлагается переход к законодательному регулированию экологического туризма, в частности, необходимо закрепить
единое понятие экологического туризма. При этом, формируя понятие, необходимо иметь в виду, что
экологический туризм – вид предпринимательской деятельности, в основе которой, прежде всего,
находится охрана окружающей среды.
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Аннотация. Статья посвящена анализу выявления административно-принудительных мер. В тексте
рассматривается метод воздействие и поведение людей (граждан и должностных лиц), выражающийся
в применении мер психологического, физического или материального характера в целях предупреждения, пресечения правонарушений и привлечения виновных к административной ответственности.
Ключевые слова: меры выявления угроз безопасности.
ADMINISTRATIVE AND PREVENTIVE MEASURES AS A WAY TO PREVENT SECURITY THREATS
Ruppental Olga Yuryevna
Scientific adviser: Shepeleva Ekaterina V.
Annotation. The article is devoted to the analysis of the identification of administrative and coercive
measures. The text deals with the method of influence and behavior of people (citizens and officials), which is
expressed in the application of psychological, physical or material measures in order to prevent, suppress offenses and bring the perpetrators to administrative responsibility.
Key words: measures to identify security threats.
Предупредительные меры правового воздействия занимают особое место в системе поддержания правопорядка в государстве и обеспечения безопасности общества. Основное отличие превенции
от других форм государственного воздействия на противоправное посягательство состоит в том, что
последние позволяют государству соответствующе реагировать на уже совершенное деяние, пресекая
действие или бездействие, восстанавливая нарушенное право, обеспечивая процессуальные действия, а также устанавливая ответственность за нарушение норм права. Предупреждение позволяет
правоохранительным органам добиваться недопущения совершения правонарушения, понижая, тем
самым уровень преступности в государстве.
Возможность активного влияния на предотвращение наступления вредных последствий особенно важна, поскольку основная задача правоохранительных органов заключается в повышении уровня
правосознания общества, что дает возможность минимизировать риски угроз, ведь некоторые правонарушения имеют настолько масштабный характер, что наказания за них обычно социально несоразмерны ущербу. Речь идет о таких негативно-правовых последствиях преступных мотивов, как, наприXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мер, террористические акты, число которых в России достаточно велико.
На сегодняшний момент нестабильность общественного правосознания и высокие показатели
психологической подавленности и нервозности общества, которые, как считают психологи, особенно
ярко проявились в 2020 году в условиях пандемии нового штамма коронавируса и продолжают сохраняться, позволяют предположить, что вероятность совершения правонарушений на фоне эмоционального состояния очень высокая. В этой связи наиболее адекватным представляется активное использование предупредительных мер воздействия.
Учитывая особенности категории рассматриваемых мер, не стоит удивляться, что наибольшее
распространение превенция получила именно в сфере административных правоотношений. Это объясняется, прежде всего тем, что в сфере государственного управления целесообразно использование
предупреждения в случае необходимости компетентными органами, не привлекая дополнительных ресурсов судебных органов.
Если рассматривать административное законодательство, то можно с уверенностью заключить,
что меры воздействия в данной сфере могут быть как принудительными, так и непринудительными.
Однако предупреждение по своему характеру и степени воздействия на общество всегда рассматривают в качестве формы государственного принуждения, поэтому превенцию называют принудительными мерами административного предупреждения.
В механизме правоохраны принудительные меры государственного предупреждения занимают
особое место и достаточно широко применяются. Такие меры закреплены в источниках административного права и составляют основу специального института административно-правового предупреждения. Все они различаются в зависимости от оснований и целей использования, а также в связи с особенностями характера воздействия.
Под основанием применения данных мер понимают не только правонарушение, но и событие.
Это означает, что предупреждение может влиять на правовые отклонения, которые несут в себе предполагаемую или действительную угрозу интересам общества и государства, то есть, чтобы наступило
такое правовое последствие, как предупреждение достаточно, чтобы наступили соответствующие, описанные в норме права условия, при этом они могут быть и не связаны с противоправным поведением
лица.
В силу того, что объекты юридической защиты в сфере административного права имеют особую
специфику, такая возможность использования принудительных мер государства приобретает особое
значение. Ярким примером использования данного свойства в отношении лица, имеющего противоправное поведение, можно считать применение предупредительных мер воздействия к лицу, которое
неоднократно нарушало установленные законом правила правового поведения, что в конечном итоге
может повлечь, например, аннулирование разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия.
Несмотря на это, потенциальная угроза жизни и здоровью граждан, а также угроза причинения
материального вреда в ряде случаев может возникать помимо воли человека, например, во время пожаров, эпидемий, наводнений и т.д. В этих случаях обычно используются административноограничительные меры воздействия на лиц, прямо не связанных с возникновением неблагоприятных
ситуаций. Но при наличии определенных условий правоохранительные органы имеют право применять
предупредительные меры к лицам, которые не нарушали правовых предписаний. Именно это обстоятельство отражает обособленный профилактический характер данной меры воздействия.
Юридическая презумпция, то есть способность объективно предположить возможность совершения противоправного деяния, в большинстве случаев и является основанием для применения административно-предупредительных мер в отношении такого субъекта, к которому применяются такие меры.
При этом важно понимать, что предполагаемая угроза должна быть реальной для того, чтобы
меры воздействия можно было применить. Воображаемая угроза или результат обывательских рассуждений основанием для предупреждения быть не может. В качестве основных источников потенциальной угрозы традиционно рассматривается человек, животное или природная стихия.
Юридические презумпции дают возможность привести в действие механизм административнопредупредительного воздействия, тем самым обеспечивают предотвращение возможного противоXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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правного или другого негативного результата.
Как было сказано выше, для того, чтобы механизм предупреждения заработал, должны возникнуть определенные законом условия, которые моут быть как связанными, так и не связанными с противоправным поведением лица, к которому такие меры могут быть применены.
Но существует еще один признак принудительных государственных мер. Этим признаком является цель применения такой меры. Чтобы понять цель предупреждения стоит разобраться в этимологическом значении термина «предупреждение». Этот термин используется, чтобы указать на непосредственно возможное событие, которому следует воспрепятствовать до его наступления, чтобы не допустить возможных последствий. Данный термин может иметь значения «предварить» и «упредить», что
также свидетельствует о том, что существует «нечто, которое угрожает чему-либо», в административно
правовом контексте это означает угрозу общественной безопасности.
Среди других задач применения мер предупредительного характера следует отнести:
1. выявление возможных нарушения, посягающих на общественную безопасность личности,
всего общества в целом, а также государства;
2. поддержание и охрана общественного порядка;
3. исключение возможности совершения правонарушения и, как следствие недопущение
наступления негативных последствий;
4. уменьшение уровня потенциального вреда, который может быть причинен возможным правонарушением (в том числе материального).
Исходя из вышеизложенного можно заключить, что государственные меры принудительного характера позволяют бороться с противоправностью поведения в обществе еще до наступления стадии
совершения правонарушения.
Важно, также, отметить, что грамотное построение предупредительной линии воздействия способно многократно увеличить уровень социального правосознания, для чего специалистам в области
обеспечения общественной безопасности необходимо понимать социально-психологическую динамику
развития общества и иметь возможность прогнозирования возможных угроз для недопущения увеличения их массовости.
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Аннотация: Цель исследования- раскрыть особенности установления транспортного налога в РФ. В
статье раскрывается понятие транспортного налога, раскрываются основные проблемы по уплате этого налога, возможности реформирования в сфере транспортного налогооблажения. Делается вывод,
что действующая на данный момент система ставок нуждается в доработке.
Ключевые слова: транспортный налог, налоговая ставка, проблема собираемости, налогооблажение.
CURRENT PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE TRANSPORT TAX IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Budnik Ekaterina Sergeevna,
Nikishina Valeria Vladimirovna
Scientific adviser: Zhestkov Igor Aleksandrovich
Abstract: The purpose of the study is to reveal the peculiarities of the establishment of a transport tax in the
Russian Federation. The article reveals the concept of transport tax, reveals the main problems of paying this
tax, the possibility of reforming in the field of transport taxation. It is concluded that the current system of rates
needs to be improved.
Key words: transport tax, tax rate, the problem of collection, taxation.
Транспортный налог - один из основных бюджетообразующих налогов на уровне субъектов Российской Федерации. Он заменил ряд платежей, в том числе дорожный налог, налог на владельцев
транспортных средств и налог на пользователей автомобильных дорог. Однако вокруг этого налога существуют разногласия, связанные с его справедливостью и эффективностью.
Изучение современной системы налогообложения транспортных средств желательно проводить
не только через критический подход к составляющим ее элементам налогообложения, но и касаясь ее
влияния на формирование доходной части государственного бюджета. Ведь именно предоставление
сборов и налогов на доходы определенного уровня управления государства позволяет соответствуюXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щим ветвям власти выполнять возложенные на них задачи. Потребность в налогах прямо предопределена их функциями.
Поступления от этих налогов в современных условиях поступают в бюджет Российской Федерации. Их фиксированный порядок в соответствующем бюджете определяется не российским налоговым
законодательством, а законодательством субъектов Российской Федерации, установленным для региональных налогов. Есть такой механизм, который включает не только вышеперечисленные налоги, но
и все региональные налоги.
Транспортный налог еще на стадии законопроекта вызвал бурные обсуждения и протесты в обществе. Тем не менее он давно введен в действие, с почти одновременной (с разницей в 2 года) отменой закона «О территориальных дорожных фондах в РФ».
В настоящее время можно выделить основные проблемы, возникшие с введением транспортного
налога. Уровень собираемости транспортного налога в России составляет около 70%, что связано с
недополучением доходов бюджета в результате предоставления налоговых льгот, отсутствием достоверной информации о владельцах транспортных средств, а также уклонением от уплаты. транспортного налога. Сейчас существует принудительный порядок взыскания транспортного налога с физических
лиц, но исходя из практики это данный порядок является трудно реализуемым. В целях повышения
собираемости транспортного налога было бы целесообразно добавить в НК РФ норму, устанавливающую обязанность плательщика транспортного налога предъявлять справку налоговому органу об отсутствии задолженности по уплате транспортного налога при регистрации, перерегистрации, прохождении технического осмотра транспортных средств.
Так же к проблеме собираемости можно отнести не добросовестных налогоплательщиков, которые уклоняются от уплаты транспортного налога до истечения определенного срока. Этот срок называется- срок давности, он составляет 3 года [1]
Налоги, установленные законодательством Российской Федерации для каждого класса автомобилей, не компенсируют затраты на содержание и ремонт дорожной сети в соответствии со степенью
воздействия на нее автотранспорта. В ряде случаев установленные объекты налогообложения и ставки приводят к нерациональному распределению налоговой нагрузки между налогоплательщиками и,
как следствие, к уклонению от уплаты налогов.
Действующие ставки транспортного налога не отражают разную степень воздействия легковых,
грузовых автомобилей и автобусов на экологию. Данная проблема может быть решена с помощью
дифференцированной схемы налогообложения в сфере автотранспорта: взимать крупный налог с владельцев больших, мощных автомобилей, и почти освобождать от него малые автомобили. Например,
автомобиль с объемом двигателя 4,5л, даже если он соответствует требованиям «евро 3», выделяет в
атмосферу вредных выбросов больше, чем автомобиль с объемом 1,1 л, но без «евро». Увеличение
ставок транспортного налога (особенно для автомобилей с мощностью двигателя более 200 л.с.), существенно превышающее значение ставок налогов на транспорт большинства европейский стран, приводит к понижению конкурентоспособности российского транспорта при осуществлении международных автоперевозок. Отметим, что федеральные субъекты имеют право увеличивать или уменьшать
ставки, предусмотренные налоговым законодательством РФ, но не более чем в 10 раз. Законодатели
регулярно используют часть этого права и увеличивают ставку на некоторые типы транспортных
средств. Однако ставка транспортного налога в нашей стране уже является самой высокой ставкой
транспортного налога в Европе, что в основном отражается на пассажирских и грузовых расходах.
В результате повышения ставки налога произошли следующие негативные изменения: выросли
цены на общественный транспорт; рост затрат на транспортную составляющую всех товаров и услуг; у
многих транспортных компаний нет денег на покупку новых автомобилей, они продолжают использовать старые автомобили, что небезопасно; легально заниматься автоперевозками при таких ставках
гораздо сложнее, многие эксперты считают, что в будущем заниматься данным видом деятельности в
суровых условиях станет экономически нецелесообразным.
В других государствах налоговая база по транспортному налогу определяется из иных критериев.
Например, транспортный налог в Латвии рассчитывается исходя из полной массы транспортного средXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства; в Германии он привязан к габаритам автомобиля; в Белоруссии - входит в стоимость бензина, то
есть чем больше километраж поездок, тем большая сумма налога уплачивается. Градация автомобилей по мощности с разницей в 50 лошадиных сил устарела и нуждается в доработке. Необходимо внести в закон существенную поправку: считать не «ступенями» по принципу «от и до», а «за каждую дополнительную лошадиную силу». Если ставка будет единой, то зависимость величины налога от мощности будет линейной, а не скачкообразной, как в настоящий момент. Пропорциональное увеличение
более понятно и более справедливо.
С 2017 году в правительстве рассматриваются все возможности и альтернативы транспортному
налогу. Среди главных инициатив стоит отметить:
1. Отмена транспортного налога с одновременным увеличением акцизов на бензин. Таким образом, тот, кто чаще пользуется своим транспортным средством, будет платить больше. Из минусов этой
реформы для государства стоит отметить постепенное повышение акцизов, а значит, в первые годы
после отмены транспортного налога в бюджет будет поступать меньше средств.
2. Ставка транспортного налога будет зависеть от экологических характеристик транспортного
средства. Эта мера вполне правильная, например, в европейских странах подобные реформы помогли
значительно снизить выбросы газа в окружающую среду.
3. Расчет транспортного налога в зависимости от объема двигателя [2, с.4].
Таким образом, прежде чем повышать ставки транспортного налога, нужно разобраться с проблемой его собираемости. Действующая на данный момент система ставок тоже нуждается в доработке. В Европе градация ставок стимулирует граждан к покупке нового мощного автомобиля, у нас же
наоборот. Поэтому необходимо по возможности пересмотреть нашу систему ставок и сделать их более
дифференцированными [3, с. 71].
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Аннотация: Данная работа посвящена малоисследованной проблеме правового положения физических лиц как субъектов по договору подряда. Автор изучает субъектный состав договора подряда, параллельно определяя особенности правового статуса граждан. Научная новизна данной работы заключается в систематизации правового материала по данной проблеме с установлением специфики правового положения физических лиц как одной из сторон по договору подряда.
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GENERAL FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF INDIVIDUALS AS SUBJECTS OF THE CONTRACT
AGREEMENT
Annotation: This work is devoted to the little-studied problem of the legal status of individuals as subjects under a work contract. The author studies the subject composition of the work contract, in parallel determines the
features of the legal status of citizens. The scientific novelty of this work lies in the systematization of legal
material on this issue with the establishment of the specifics of the legal status of individuals as one of the parties to the contract.
Key words: individuals, individual entrepreneurs, work contract, contractor, customer.
Субъектами договора подряда являются подрядчик и заказчик. Подрядчиком признается сторона, обязующаяся выполнить работу, а под заказчиком принято понимать сторону, которая заинтересована в выполнении подрядчиком определённой работы и поручает ему выполнение этой работы. В роли подрядчиков и заказчиков могут выступать как юридические, так и физические лица, а также индивидуальные предприниматели. Таковы общие требования к субъектному составу договора подряда, но,
как уже было замечено ранее, в определённых видах договоров подряда к сторонам предъявляются и
дополнительные требования.
Например, заказчиком по договору бытового подряда может быть только гражданин, а подрядчиком – либо гражданин, имеющий статус индивидуального предпринимателя, либо юридическое лицо
[1]. Несмотря на то что ГК РФ не содержит требований к подрядчикам в договорах подрядных работ
для государственных и муниципальных нужд, к ним всё же заявлены дополнительные требования.
Например, Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 г. № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг <…>» закреплено, что
подрядчик должен обладать соответствующими производственными мощностями, технологическим
оборудованием, финансовыми и трудовыми ресурсами для выполнения работ, являющихся предметом
заказа, что фактически нивелирует возможность граждан являться подрядчиками [2]. К заказчикам же
требования установлены ст. 763 ГК РФ: они могут быть государственными или муниципальными.
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Ст. 758 ГК РФ называет подрядчика проектировщиком либо изыскателем, акцентируя внимание
на его особом правовом статусе. ГК РФ также не содержит указаний на то, кто может являться подрядчиком, из чего следует, что в качестве такового может выступать любое как юридическое, так и физическое лицо, причем для последнего статус индивидуального предпринимателя не обязателен. Но вопреки этому подрядчиком зачастую выступает особая проектная организация, а заказчиком же может
быть любой субъект.
Целесообразно уточнить особенности правового статуса граждан, так как именно данные субъекты в превалирующем большинстве случаев выступают в роли подрядчиков или заказчиков. Под физическими лицами принято понимать всех людей, являющихся участниками гражданских правоотношений. Термин «гражданин» используется гражданским законодательством как синоним понятия «физическое лицо» и не несет какой-либо дополнительной нагрузки. Стоит заметить, что существует определенный механизм досрочного приобретения дееспособности: в результате эмансипации или вступления в брак, поэтому можно установить, что возраст граждан, являющихся сторонами по договору подряда, может быть менее 18 лет.
Учитывая проблематику нашей работы, установим, каких лиц следует понимать под гражданами.
Согласно ст. 5 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. N 62-ФЗ в редакции от
13.07.2020 г., гражданами Российской Федерации являются: лица, имеющие гражданство Российской
Федерации на день вступления в силу настоящего Федерального закона, а также лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом [3].
Но сторонами по договору подряда могут также выступать и иностранные граждане, и лица без
гражданства. М. А. Гавва предлагает несколько расширительное толкование понятия «гражданин» в
отношениях по договору подряда ввиду того, что в целом отсутствуют какие-либо особенности правового статуса данных категорий, когда они выступают на стороне подрядчиков или заказчиков [4]. Но все
же стоит отметить, что в соответствии со ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ в редакции от 24.02.2021 г. иностранным гражданам,
получившим разрешение на работу или патент, устанавливается период пребывания, по истечении
которого они должны покинуть РФ, что влечёт за собой ничтожность заключённого договора [5]. В связи с этим возникает необходимость указания конкретного срока действия договора подряда с иностранным гражданином.
Помимо рассмотрения субъектного состава договора подряда с позиции выделения физических
и юридических лиц, необходимо, отмечая специфику проводимого нами анализа, рассмотреть такую
важную категорию гражданского права, как понятие «потребитель».
Для того чтобы определить, кого следует понимать под потребителем, обратимся к Закону РФ от
07.02.1992 г. N 2300-1 в редакции от 08.12.2020 г. «О защите прав потребителей», исходя из преамбулы которого можно выделить следующие признаки: потребителем может быть гражданин РФ, иностранный гражданин или лицо без гражданства, который намерен заказать, приобрести услугу, товар
для нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [6].
Таким образом, субъектный состав договора подряда достаточно неоднороден. В целом по общему правилу заказчиками по любому виду договоров могут являться любые лица, в том числе граждане. В роли подрядчика, как правило, выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель ввиду наличия специфических требований законодательства при отсутствии прямых указаний
на субъектный состав договора подряда в ГК РФ. Граждане, являющиеся сторонами по договору подряда, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» признаются потребителями. При
этом иностранные граждане по договору подряда уравнены в правах с российскими, но заключение
договора подряда с ними имеет свои особенности.
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Многие юридические лица, то есть предприятия, в современном мире, используют реорганизацию, для различных целей, таких как: выведение организации из кризиса или расширение собственного
бизнеса. Что такое реорганизация и как проходят процессы ее осуществления? В данной статье мы
попытаемся ответить на данные вопросы.
Реорганизация юридического лица – это прекращение деятельности одного предприятия или организации, с целью ведения деятельности другого.
Следует отметить, что реорганизация юридического лица не всегда предполагает ликвидацию
субъекта, о чем будет упомянуто ниже. Обусловлено это тем, что «ликвидация» и «реорганизация» разные понятия, которые предполагают проведение несколько отличных мероприятий. Ключевым их
отличием является отсутствие передачи прав собственности и обязанностей правопреемнику при ликвидации организации.
То есть, реорганизация – это плановый переход из одной формы хозяйствования в другую –
адекватный и целесообразный процесс, направленный на эффективное развитие иных форм ведения
бизнеса. Таким образом, представляется возможным решать определенные проблемы, связанные с
выживанием компании или организации.
Методы и варианты проведения реорганизационных мероприятий могут определяться, как самостоятельно юридическим лицом, так и государственной судебной инстанцией, которая назначает принудительное выполнение необходимых мер для сохранения активности предприятия [2, с.7].
Реорганизация юридического лица проходит в несколько этапов, которые подразумевают проведение определенных действий, обобщенно называемых «порядком реорганизации». Объясняется это
тем, что процесс реализации реорганизации достаточно продолжителен по времени, поскольку действующее законодательство регламентирует данную процедуру.
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В процессе реализации мероприятий, направленных на реорганизацию юридического лица, в
обязательном порядке должны быть выполнены приведенные ниже действия.
Действие №1
Принятие соответствующего решения, касающегося реализации процесса реорганизации учредителями или участниками. Уточняются и прописываются особо важные моменты, в частности задачи
и сроки инвентаризации, аудита, а также методы оценки активов и пассивов организации.
Действие №2
После принятого решения о проведении процедуры реорганизации, учредители или участники
составляют и направляют письменное извещение государственного органа, который занимается регистрацией. Далее требуется опубликовать два объявления с периодичностью в месяц в специализированных издательствах о начале реорганизационного процесса. Кроме этого, необходимо уведомить
кредиторов в письменной форме.
Предъявленные кредиторами требования должны быть полностью удовлетворены не позднее
окончания проводимой реорганизации. Еще одной структурой, которую требуется известить, является
налоговая служба (по месту регистрации компании).
Действие №3
Проведение инвентаризации на предприятии, на котором проходит реорганизация (данный процесс проводится с участием внешних специалистов).
Действие №4
На этом этапе проводится целый ряд мероприятий, куда входят следующие действия:
1) формирование придаточного акта;
2) выполняется оценка имеющихся активов;
3) уточняется объем прав и обязанностей, которые делегируются другому лицу.
Действие №5
Как и на предыдущем этапе, здесь также предусмотрен целый комплекс мероприятий, направленных на выполнение завершающих действий. Исполнителям предстоит составить заключительную
отчетность, разработать, согласовать и принять уставную документацию формирующейся организации
или компании, после чего зарегистрировать новое юридическое лицо.
Упомянутые мероприятия не являются исчерпывающими, поскольку к ним могут быть дополнены
и другие. В процессе формирования плана действий происходит корректировка упомянутого выше
списка работ, в зависимости от выбранной формы реорганизации, при этом учитываются индивидуальные обстоятельства и условия. При возникновении каких-либо проблем в процессе проведения реорганизационных процессов для их решения в обязательном порядке следует использовать методы,
предусмотренные действующим законодательством.
Далее рассмотрим основные этапы оформления реорганизации юридического лица.
Проведение процедуры реорганизации предусматривает предварительно выполнить организационные работы и оформления их, чтобы иметь возможность законно осуществить задуманное. Ниже
приведены ключевые этапы реализации оформления реорганизации[4,с.328]
1. Принятие решение о реорганизации
На общем собрании владельцы предприятия согласовывают следующие вопросы:
1) каковы условия реорганизации;
2) каковы размеры долей владельцев предприятия, которые будут внесены в уставной капитал
новообразовавшейся компании;
3) каков устав новой организации (согласование нюансов и деталей, касающихся данной темы).
2. Направление составленного уведомления в налоговую службу.
Согласно действующему законодательству о начале проведения процесса преобразования
предприятия требуется уведомить инспекцию в письменном виде (это следует сделать в течение трех
дней после принятого решения). Налоговый орган сделает соответствующую запись.
3. Сообщение в СМИ (публикация сообщения о проводимой реорганизации)
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Предприятие, которое решило выполнить процесс преобразования, должно сообщать в средствах массовой информации относительно проведения процедуры. Это мероприятие необходимо выполнять раз в месяц для оповещения кредиторов о реорганизации. Кредиторы имеют право потребовать досрочного погашения взятых на себя финансовых обязательств. Если требование не будет удовлетворено, то реорганизация прекращается, при этом возмещаются убытки.
4. Принятие решение относительно назначения органов компании
Совет учредителей и собственники предприятия согласовывают руководящий ее состав, при
этом поручают назначенным должностным лицам завершить все необходимые мероприятия, касающиеся регистрации реорганизации, а именно:
1) получить требование кредиторов;
2) сформировать и согласовать акты сверки с партнерами;
3) проконтролировать погашение имеющейся финансовой задолженности перед кредиторами;
4) провести комплексную инвентаризацию имущества и обязательств.
5) Собрав всю требуемую информацию и сведения, совет формирует и составляет передаточный акт, в котором указываются следующие данные:
6) пояснения и отчет о финансовом состоянии;
7) передаточный баланс и общие сведения об организации.
По завершению составления данной документации, учредители направляют их государственной
регистрации.
5. Ликвидация юридического лица (компании, предприятия)
Прекращение существования предприятия предполагает проведение таких мероприятий, как:
1) сняться с учета в таких государственных структурах, как налоговая инспекция, статистики, и
различных внебюджетных фондах;
2) закрыть все имеющиеся счета и ликвидировать печать предприятия.
По завершению данных действий предполагается снова встать на учет во всех вышеперечисленных органах, в качестве нового юридического лица. При этом потребуется изготовить печать и открыть счета.
6. Бухгалтерская отчетность преобразования юридического лица
При преобразовании или слиянии предусматривается, что бухгалтерская отчетность должна составляться за период с начала отчетного года по ту дату, которая предшествовала внесению записи в
ЕГРЮЛ о создании нового предприятия или организации.
Финансовые расходы, которые были произведены в процессе реорганизации, признаются участниками в преобразовании, как внереализационными затратами соответствующего периода. Все это
отображается в бухгалтерском учете компании.
Расходы, о которых идет речь, касающихся регистрации, внесением изменений в учредительную
документацию и пр. (в отчете эти данные записываются отдельной строкой).
Следует отметить, что между датами передаточного акта и внесением в ЮГРЮЛ может пройти
предельно большой отрезок времени, поэтому преобразовывающееся предприятие может продолжать
свою предпринимательскую деятельность. Полученные доходы и расходы записываются в заключительной отчетности[3,с.74]
Новообразовавшиеся юридические лица отражают в бухгалтерской отчетности все имеющиеся
данные об имуществе и обязательствах. Такие сведения получают на основании передаточного акта, в
том числе и данных заключительной бухгалтерской отчетности.
Все предписания, правила и требования, касающиеся налоговых платежей (по реорганизации
предприятий и компаний), находится в ст. 50 НК РФ.
При слиянии выплачивают финансовые средства те компании, которые образовались в результате реорганизации.
При присоединении – компания, к которой присоединился субъект.
При проведении разделения все требуемые выплаты осуществляются по данным разделительного баланса, где определены доли отдельных участников.
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Следует сказать, что налоговая инспекция, согласно действующему законодательству, может потребовать погасить финансовую задолженность, как у отдельного юридического лица, так и у всех
субъектов, которые были образованы в результате проведенного процесса реорганизации [1, с. 428].
Список литературы
1. Белов В. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть. Учебник для академического бакалавриата / В. Белов – М.: ЮРАЙТ 2021. – 428 с.;
2. Глазова З. Реорганизация юридического лица: теоретико-правовое обоснование / З. Глазова
– М.: ЮСТИЦ ИНФОРМ 2017. – 7 с.;
3. Калачева О. Захаров И. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник для СПО / И. Захаров О. Калачаева – М.:ЮРАЙТ 2021. – 74 с.;
4. Милославская Н. Бухгалтерское дело / Н. Милославская – М.: Дашков и К 2021. – 328 с.

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

184

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 34.09

ПРИНЦИП АВТОНОМИИ НАЛОГОВОГО ПРАВА

Степанова Виталина Олеговна,
Шилина Анна Алексеевна
Студенты магистратуры
Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА при МИНЮСТА),
РФ, г. Москва

Аннотация. В настоящей статье рассмотрено содержание принципа автономии налогового права. Также приведено его политико-правовое обоснование. Делается вывод о том, что без данного принципа
было бы невозможно выполнять публичные задачи, возложенные Конституцией РФ на государство.
Ключевые слова: Конституция РФ, налоговое право, автономия налогового права, недействительность сделок, снижение налогового бремени.
THE PRINCIPLE OF TAX LAW AUTONOMY
Abstract. This article examines the content of the principle of the autonomy of tax law. Its political and legal
justification is also given. The author concludes that without this principle it would be impossible to perform the
public tasks assigned to the state by the Constitution of the Russian Federation.
Key words: The Constitution of the Russian Federation, tax law, the autonomy of tax law, the invalidity of
transactions, the reduction of the tax burden.
Принцип автономии налогового права является одним из самых основных в налоговом праве.
Посредством данного принципа достигается разрешение коллизий между нормами отраслевого и налогового законодательства. Разумеется, его существование в правовой системе связано с необходимостью обеспечить полное и своевременное пополнение бюджета с минимальными на то издержками: как
материальными, так и временными. Особо остро стоит вопрос соотношения недействительности сделки по гражданскому и налоговому праву.
Суть проблемы применения налоговых последствий недействительности гражданского правовых
сделок следует понимать несколько шире. Зачастую в доктрине возникает проблема соотношения
налогового и гражданского права в целом. Недействительность сделок, недобросовестность – гражданско-правовые категории. Тем не менее, налоговые органы вынуждены использовать их в своей работе для борьбы с недобросовестными действиями налогоплательщиков, направленными на обход
закона.
Более того, сама категория сделки является гражданско-правовой. Налоговый кодекс Российской
Федерации (НК РФ) содержит понятие сделки, а также контролируемой сделки. [1]
Для разрешения вопроса о соотношении налогового и гражданского права судебной практикой
была выдвинута доктрина т.н. автономности налогового права. Данная позиция впервые была представлена в таких актах, как Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября
2006 года № 53 [4], а также Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2009 года № 20-П
[3]. Согласно данной концепции, утверждалось, что положения частного права не могут влиять на последствия операций налогоплательщиков, если непосредственно налоговым законодательством не
установлено иное.
Надо сказать, что данная концепция не лишена логики и в некоторой степени является продолжение положения НК РФ, представленного в пункте 3 статьи 3 закона. Данный структурный элемент
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гласит о том, что в основе правового регулирования налоговых правоотношений лежит реальное экономическое содержание отношений между сторонами, но не какие-либо формальные конструкции.
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 ноября 2011 года установлено, что налоговые последствия влекут не сами гражданско-правовые сделки, а совершаемые в их исполнение финансово-хозяйственные операции. [2]
Такой исследователь, как Р. Тупаначески указывает, что принцип автономии налогового права
необходим для того, чтобы обезопасить государственный бюджет от риска влияния общих правовых
положений на объем взимаемых налогов. Трудно не согласиться с данной позицией. [5, с. 57]
Действительно, налоговое право является публичным. В рамках налоговых правоотношений
разрешается один из важнейших государственных вопросов: пополнение бюджета. У Российской Федерации, как и у каждого государства, есть ряд обязанностей, которые то несет перед обществом. Удовлетворение общественных потребностей, что является основной задачей государства, было бы немыслимым без наличия должных материальных средств.
Пополнение бюджета представляется предельно важной задачей, поэтому принцип автономии
налогового права представляется логичным.
Одним из частных проявлений принципа автономии налогового права является принцип налоговой
неприкосновенности. В соответствии с данным принципом, нарушение налогоплательщиком каких-либо
норм других отраслей законодательства никак не может влиять на его налогово-правовой статус. В качестве иллюстрации действия данного принципа приведем в пример дело компании «Данон Россия». [6, с.
54]
Суды первой и апелляционной инстанции отказали налогоплательщику в праве на снижение
налоговой базы по налогу на добавленную стоимость на основании следующего. В силу положений
Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», скидки и бонусы, что предоставляются продавцами
и поставщиками, не могут влечь снижение цены товара.
Суд в порядке кассационной инстанции отменил решения предыдущих инстанций и утвердил
следующее. Рассматриваемый Закон о торговле был принят не в соответствии с налоговым законодательством, имеет иные цели, и потому не может быть применен к налоговым правоотношениям. Его
применение к налоговым правоотношениям возможно лишь в том случае, если его применение соответствует действующим нормам налогового права, а также не нарушает общих положений НК РФ.
В рассматриваемом деле применение положений Закона о торговле к налоговым правоотношениям привело к нарушению основ законодательства о налогах и сборах, которому следует отдавать
предпочтение. Были нарушены следующие принципы:
1. экономическая обоснованность налога;
2. принцип обязательного наличия всех элементов налогобложения и пр.
Важно понимать, что при возникновении коллизии налогового права и отраслевого законодательства, при определении налоговой обязанности правоприменительный орган всегда должен исходить из
примата налогового права.
Таким образом, считаем, что принцип автономии воли является достаточно важным в отечественной правовой системе. Без его действия невозможно было бы разрешать коллизии между налоговым и отраслевым законодательством. Особо остро, как уже было сказано, данный вопрос стоит касательно соотношения недействительности сделки по налоговому и гражданскому праву. Считаем, что
применение налоговых последствий недействительности не должно быть связано с общими правовыми положениями о недействительности сделок. Налоговые правоотношения должны быть основаны на
реальном их экономическом содержании.
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Аннотация: в статье рассматривается развитие финансового контроля в условиях доктрины цифровой
экономики. На сегодняшний день можно смело утверждать, что в экономике многих стран мира становится все более актуальной к изучению внедрение цифрового контроля. Такое взаимодействие между
государством и бизнес-сообществом является характерной чертой современной смешанной экономики
и является одним из эффективных механизмов уравновешивания общественных интересов государства и коммерческих интересов в научно-техническом развитии. Активизация использования современных механизмов цифровизации приобретает актуальность, в том числе проекты в рамках реакции российского общества на серьезные вызовы научно-технического развития Российской Федерации, ориентированные на совершенствование инвестиционных процессов и привлечение дополнительных ресурсов. инвестиции в цифровую экономику.
Ключевые слова: финансовый контроль, государственный финансовый контроль, цифровая экономика, цифровизация, цифровая трансформация; трансформация.
DEVELOPMENT OF FINANCIAL CONTROL IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY DOCTRINE
Chomaeva Zarema Mussaevna
Scientific adviser: Kasevich Ekaterina V.
Abstract: the article discusses the development of financial control in the context of the digital economy doctrine. Today, we can safely say that in the economy of many countries of the world, the introduction of digital
control is becoming more and more relevant to the study. Such interaction between the state and the business
community is a characteristic feature of the modern mixed economy and is one of the effective mechanisms
for balancing the public interests of the state and commercial interests in scientific and technological development. The increased use of modern mechanisms of digitalization is becoming relevant, including projects within the framework of the Russian society's response to the serious challenges of scientific and technological
development of the Russian Federation, focused on improving investment processes and attracting additional
resources. investing in the digital economy.
Key words: financial control, state financial control, digital economy, digitalization, digital transformation,
transformation.
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До недавнего времени в России практически отсутствовали любые развития в сфере цифровизации. На сегодняшний же день Россия занимает 7 место в рейтинге вовлечения населения в цифровую экономику. За внедрением цифровых технологий в использование внутри сраны, помимо многочисленных плюсов (экономия времени, практически отсутствует возможность потери данных и другие)
наблюдается и ряд черт, которые могут оказать влияние на безопасность страны. Особенно важна финансовая сфера, ведь в данной контексте речь будет идти о потере денежных средств. Для того, чтобы
сфера цифровизации благополучно расширялась, государству необходимо разработать нормативно –
правовую базу, которая будет отвечать за контроль над проводимыми операциями.
Однако, необходимо отметить, что существующая в России система законотворчества очень тяжело поддается внедрению изменений. А для регулирования деятельности цифровой экономики необходимо создать большое количество законов, а также внести корректировки в уже существующие. Особенно остро проблемы с внедрением цифровизации в обществе проявились во время пандемии COVID
– 19 в образовании и получении государственных услуг, так как граждане привыкли получать образование очно, «вживую» и получать все услуги при личном присутствии. И если в крупных регионах страны,
как, к примеру Москва и Московская область, внедрения необходимых цифровых технологий прошли
относительно легко для граждан, то, к примеру, в Ставропольском крае возникали сбои в работе систем очень часто. Многим людям пришлось проходить переаттестацию в связи с тем, что население не
обладало достаточными знаниями в информационных технологиях.
На сегодняшний день одним из документов, который определяет цель и задачи внедряемых и
внедренных цифровых технологий является Стратегия развития информационного общества в РФ.
Россия стремится к тому, чтобы в стране наступил как социальный, так и экономический прогресс. Основным направлением будет являться улучшение качества жизни граждан, а также внедрение различных цифровых инноваций. Еще одним шагом в цифровизации, которому поспособствовала пандемия
COVID – 19 является цифровизация аудита. Так как аудит является одной из основных форм финансового контроля, то остановимся на его рассмотрении более подробно. Общей задачей, которая стоит
перед стратегическим аудитом, является выявление существующих на сегодняшний день проблем, а
также предложение подходов для их решения. Необходимо подчеркнуть, что во время пандемии, чтобы проводить аудит в условиях карантина, Счетной палатой был запрошен доступ у различных министерств к расширенным базам данных и финансовым отчетностям. В результате такого запроса было
подключено примерно 27 внешних организаций и около 60 автоматизированных систем.
Одним из основных направлений цифровизации аудита стал АРМ «Цифровой инспектор».
«Цифровой инспектор» состоит из нескольких подсистем – электронных паспортов объекта и цифровых инструментов, депозитария настраиваемой отчетности, доступа к внешним ФГИС, нормативно –
правовых актов, ввода планов и результатов мероприятий. Все задачи и процессы предоставляются
инспектору, проводящему контроль, в удобном интерфейсе. АРМ «Цифровой инспектор» базируется на
данных, которые хранятся в Цифровой платформе и использует ее инструментарий. В целом, благодаря работе «Цифрового инспектора» можно значительно сократить время контроля различных мероприятий.
«Цифровой инспектор» далеко не первый проект Счетной палаты в области цифровизации. Так,
в 2018 году была внедрена АИС «Единая проектная среда», с 2019 года внедряется практика использования цифровых инструментов и аналитических витрин данных, а в будущем планируется провести
цифровую трансформацию процедур подготовки и составления отчетных материалов.
Можно отметить, что в рамках федеральной программы «Цифровая экономика» предлагается
развивать различные «сквозные цифровые технологии». В частности, это нейротехнологии и искусственный интеллект, распределенные системы регистрации, квантовые технологии, новые технологии
производства, промышленный интернет, робототехника и сенсорные компоненты, беспроводные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности. Кроме того, в программе отмечается, что
по мере появления и развития новых технологий этот список может измениться. Также можно выделить и «Концепцию цифровизации», которая была разработана Счетной палатой РФ в 2019 году.
Растегаева Ф.С. отмечала, что «использование цифровых инструментов востребовано в работе
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

189

органов контроля (надзора), которые заинтересованы в приобретении актуальной и высококачественной информации о деятельности подконтрольных (поднадзорных) объектов» [2]. Шинкарецкая Г. Г.
подчеркивала, что «цифровые формы отношений участников контрольно-надзорных отношений изменяют парадигму контроля, при этом происходит переход от состязательной модели, которая отмечается большей значимостью проверок и наименьшим количеством мониторинга, к партнерской, где проверочная деятельность сводится к минимальному количеству, а мониторинг выступает базисом контрольной деятельности» [3].
В связи с тем, что внедряются различные цифровые формы контроля и надзора, модель контроля меняется, она перестает быть состязательной, становится партнерской. И, если в первом случае
наблюдается огромное количество проверок, а мониторинг практически не используется, то во втором
случае значительно снижается количество проверок, а вот мониторинг является основой модели.
В связи с этим возникает вопрос, можно ли классифицировать различные поперечные цифровые
технологии как объекты информационных технологий: новые технологии производства, компоненты
робототехники. Более того, в настоящий момент государство также интересуется коммуникационными
технологиями (телекоммуникациями), традиционно отличающимися от информационных технологий,
хотя они упоминаются вместе с ними.
Следует обратить внимание на то, что развитие цифровой экономики в государственном финансовом контроле поможет не только добиться экономии времени для участников контрольно-надзорных
отношений, но и сокращения затрат в процессе осуществления контроля, а также переход на электронные носители информации, исключение нарушений объектами контроля в момент ввода данных. На сегодняшний день отмечается решение таких проблем, как получение структурированной информации от
объектов контроля, подключение объектов к АИС ЕПС, работа объектов с АИС ЕПС, обучение собственных сотрудников, однако последняя проблема требует времени на специальную переподготовку.
При внедрении цифровизации получается новое качество данных, которые обладают полностой, достоверностью, собираемостью, проводится новое качество аналитики, сотрудники могут быть заменены,
что является немаловажным фактором, ведь раньше при уходе сотрудника было проблематично выполнить его работу, также наблюдается возможность развития, внедрения новых методов работы, экономия времени.
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Аннотация. Предмет исследования: практические и теоретические аспекты реализации норм об административной ответственности юридического лица. Статья написана на основе административной и
судебной практики, раскрыт анализ применения российского законодательства об административной
ответственности юридических лиц.
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FEATURES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF LEGAL ENTITIES
Ruppental Olga Yuryevna
Scientific adviser: Shepeleva Ekaterina V.
Annotation. Subject of the research: practical and theoretical aspects of the implementation of the norms on
administrative responsibility of a legal entity. The article is written on the basis of administrative and judicial
practice, the analysis of the application of the Russian legislation on the administrative responsibility of legal
entities is disclosed.
Key words: administrative responsibility, offense, fault of legal entities.
Юридическая ответственность в рамках административного права имеет важную особенность,
суть которой заключается в возможности привлечения к административной ответственности не только
физических, но и юридических лиц. Поскольку юридическое лицо, хотя и признается законом субъектом
правоотношений, не имеет физического воплощения, важно понимать при каких обстоятельствах и каким образом оно может совершить деяние, противоречащее нормам права и влекущее ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Необходимо, также, учитывать, что виды административных наказаний имеют определенные характерные особенности, и, в силу этого, не каждое из них может быть применено в отношении юридического лица.
Особенная часть КоАП РФ содержит перечень административных правонарушений, которые могут быть совершены как физическим, так и юридическим лицом. Согласно правилу, закрепленному в
статье 2.10. КоАП РФ в главах I, III, IV и V раздела второго Кодекса можно найти статьи применимые к
обоим видам субъектов, причем если в норме напрямую не закреплено ее строгое использование в
отношении только физических или только юридических лиц, то норма может применяться в отношении
обоих категорий. Однако, связи с особенностями, присущими самим указанным субъектам, стоит учитывать, что в тех случаях, когда из смысла статьи следует невозможность ее применения к юридичеXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скому лицу, она применяется только к физическим лицам.
Очень яркой иллюстрацией данной особенности административной ответственности являются
данные статьи:
 Статья 5.5. КоАП РФ содержит указания, связанные с совершением правонарушений СМИ в
области проведения выборов, референдумов, голосований граждан. Из текста статьи видно, что данная норма может применяться как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц, причем для обоих категорий субъектов установлены определенные виды наказаний.
 Статья 6.1.1. Побои – из смысла правонарушения вытекает возможность его совершения
физическим лицом, в связи с чем, хотя в норме и нет прямой отсылки к виду субъекта правонарушения,
использование наказания по данной статье не представляется возможным.
 Статья 6.20. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 1 прямо
указывает на возможность совершения правонарушения только юридическим лицом, информация об
этом закреплена наименованием статьи и содержательной частью, в которой описываются правонарушения, связанные с распространением и демонстрацией юридическим лицом порнографических изображений несовершеннолетних.
Стоит учитывать, что при отсутствии в статье прямого указания на возможность ее применения
только в отношении одного вида субъектов, если при этом эта же возможность не вытекает из содержания статьи, то норма может применяться и к физическим, и к юридическим лицам, однако в определенными ограничениями по видам назначаемых наказаний.
Так, например, в статье 20.25 КоАП РФ нет прямого указания на категорию лиц, которая по
смыслу части 1 данной статьи могла совершить правонарушение и должна была бы понести соответствующее наказание. Однако, совершенно очевидно, что не все виды наказания, которые предусматриваются данной статьей могут быть применены в отношении юридического лица. Назначение штрафных санкций в таком случае возможно, но административный арест к юридическим лицам применяться
не может, поэтому для юридического лица может существовать только первый вид наказания по данной статье.
Еще одной важной особенностью административной ответственности юридических лиц можно
считать возможность ее несения преемником юридического лица, несмотря на то, что он не совершал
данного правонарушения. Поскольку правопреемство юридических лиц полноценно описывается в
гражданском кодексе, стоит рассмотреть его нормы, чтобы разобраться в механизме переноса юридической ответственности на не участвовавшее в совершении правонарушения лицо.
Гражданский кодекс РФ в 57 статье содержит описание всех возможных видов реорганизации
юридических лиц: слияние, разделение, выделение, преобразование и присоединение. В целях применения административной ответственности юридических лиц, прошедших реорганизацию важно понимать в какой момент появляется новое реорганизованное юридическое лицо. Для всех форм, кроме
присоединения моментом совершения реорганизации считается момент государственной регистрации
реорганизованного лица. В случае присоединения, моментом совершения реорганизации считается
момент государственной регистрации прекращения деятельности присоединенного юридического лица.
Все эти виды реорганизации упоминаются в статье 2.10 КоАП РФ.
Так, части 3-6 указанной статьи описывают, кто будет нести административную ответственность
при реорганизации.
Слияние юридических лиц согласно ч.3 ст.2.10 КоАП РФ влечет переход ответственности к получившемуся в результате слияния юридическому лицу, это объясняется правопреемственностью, которая возникает при реорганизации.
При присоединении юридического лица происходит, по сути поглощение одного субъекта другим.
При этом административную ответственность теперь несет то лицо, которое присоединило субъектанарушителя, несмотря на то, что оно, в целом, не имеет отношения к совершению противоправного
деяния.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195- (ред. от 24.02.2021) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 07.03.2021) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1
1
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Преобразование представляет собой изменение организационно-правовой формы юридического
лица и как таковых последствий для последнего не несет, за исключением изменения правоотношений
учредителей, но это не будет иметь отношения к рассматриваемой теме. Тем не менее, очень показательным является тот факт, что крайне важен переход административной ответственности на преобразованное юридическое лицо, поскольку после преобразования ответственность для юридического лица, которое существовало до изменений прекращается и не может быть наложена.
Известны случаи, когда суд отменял постановления о наложении административного наказания в
связи с их незаконностью, когда наказание налагалось на юридическое лицо, существовавшее до реорганизации. Так, например, Верховный суд Республики Бурятии в своем постановлении от 28 апреля
2017 года по делу №4А-146/2017 отменил постановление мирового судьи по делу о привлечении к административной ответственности ФГУП «Бурятавтодор», поскольку на момент установления ответственности данное юридическое лицо было преобразовано в акционерное общество.
Некоторые вопросы возникают в связи с разделением юридического лица или при выделении
юридического лица, поскольку в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях указано, что ответственность при наступлении таких видов реорганизации переходит к тому из
правопреемников, к которому согласно разделительному балансу переходит имущество, а также права
по сделкам, с которыми связано правонарушение. Здесь кроется некоторая правовая коллизия. Дело в
том, что в 2014 году в Гражданском кодексе РФ произошли изменения, касающиеся правопреемственности юридических лиц и понятие «разделительный баланс» было заменено термином «передаточный
акт». Так в частях 3 и 4 статьи 58 ГК РФ указано, что права и обязанности к правопреемникам при разделении или выделении юридических лиц переходят согласно передаточному акту. Таким образом мы
видим, что две нормы не согласуются между собой. Это произошло в результате неравномерных изменений в законодательстве, которые до КоАП РФ «не дошли». Но поскольку основное значение при
установлении административной ответственности играет именно правопреемственность, то при разрешении спорных вопросов судебные органы руководствуются нормами гражданского кодекса.
При этом, административная ответственность наступает вне зависимости от информированности
юридического лица о совершенном правонарушении до завершения реорганизации, что прямо прописано в КоАП РФ. Судебная практика содержит много дел об оспаривании данного факта, однако даже
доказательства неосведомлённости юридического лица, участвующего в реорганизации, не влекут снятия юридической ответственности за совершение административных правонарушений.
Особо стоит отметить специальный подход к установлению вины юридического лица. Вина юридического лица считается установленной, если юридическое лицо имело возможность совершить действия, направленные на недопущения наступления противоправного результата и соблюдения законодательства, и не воспользовалось данной возможностью. Однако главная проблема такого подхода
заключается в сложности объективного установления наличия у юридического лица возможности соблюсти нормы и требования закона, за нарушение которых установлена административная ответственность, поскольку установление этого факта происходит в судебном порядке и обычно заканчивается не в пользу юридического лица. В качестве доводов, подтверждающих установление вины, суды
указывают отсутствие доказательств у юридического лица, которые бы убедительно доказывали их
невиновность. Размытость формулировки устанавливающей вину создает определенные проблемы
при ее объективном установлении, что указывает на слабую проработанность нормы и требует дополнительного законодательного закрепления в целях устранения проблем с определением степени виновности данного участника административного правонарушения.
Установление в отношении юридического лица наказания за административное правонарушение
не освобождает физическое лицо, совершившее противоправное деяние от административной ответственности – такова еще одна особенность административной ответственности юридических лиц. Кроме того, данное правило действует и в обратную сторону, что означает привлечение к ответственности
юридического лица даже если к ответственности за нарушение привлечено физическое лицо. Конституционный суд указывает на конституционную допустимость данного способа наступления юридической ответственности и объясняет это специфичностью института юридических лиц. Однако по мнению
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Федеральной антимонопольной службы стоит дополнительно проработать вопрос освобождения от
наказания физического лица в случае освобождения от него юридического лица.
Важно также учитывать, что сама форма административных наказаний у физических и юридических лиц отличается. У юридических лиц в связи с их спецификой перечень административных наказаний довольно ограничен и представлен штрафом, конфискацией орудия совершения правонарушения,
а также административным приостановлением деятельности.
Из всего рассмотренного можно сделать вполне определенный вывод, что специфика привлечения юридических лиц к административной ответственности имеет довольно широкий круг позиций. Заметно, также наличие непроработанности законодателем большого количества вопросов в данной
сфере, что приводит к использованию в качестве норм рекомендации высших судебных органов, а также судебной практики, суть которой позволяет сделать вывод о достаточной уязвимой позиции юридических лиц в области административных правонарушений.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические основы лидерства молодых педагогов с
учетом личностно-деятельностного подхода, традиционных и современных концепций. Эффективное
внедрение лидерских основ в профессиональной деятельности преподавателей позволяет улучшать
качество образования и повышать мотивацию обучающихся.
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THE IMPORTANCE OF LEADERSHIP FOR YOUNG TEACHERS
Zaydullina Dilara Rustemovna
Abstract: This article discusses the theoretical foundations of leadership of young teachers, taking into account the personal-activity approach, traditional and modern concepts. Effective implementation of leadership
principles in the professional activities of teachers allows to improve the quality of education and increase the
motivation of students.
Key words: leadership roles, inclusivity, leadership strategies, effective teaching staff, safe learning environment.
Школьные системы и проблемы, с которыми они сталкиваются, часто сложны и разнообразны;
эффективное решение этих проблем может потребовать изменений, выходящих за рамки тех, которые
традиционные роли учителей и администраторов могут адекватно поддерживать.
Лидерство учителя не является конечной целью само по себе. Лидерство учителя – это стратегия,
которая может быть использована для решения ключевых проблем преподавания и обучения; содействия устойчивому, долгосрочному улучшению школы; и укрепления профессии учителя в целом [1, с.
154].
Со временем внедрение лидерских ролей и возможностей учителей во все образовательные системы может способствовать развитию, набору и удержанию большего числа и более эффективных
педагогических кадров. Лидерские роли и возможности учителей также могут способствовать развитию
карьеры учителей, ищущих признания, продвижения по службе или возможности работать над специальными проектами или интересами [2, 1109-1129].
Эффективные руководители школ создают и поддерживают взаимные семейные и общинные
партнерские отношения и используют эти партнерские отношения для развития инклюзивных, заботливых и культурно чутких школьных сообществ. Великие школьные лидеры знают, что они не управляют
шоу одного человека; что они не могут сделать все это в одиночку. Они знают, что должны окружать
себя великими учителями и коллегами, и не только это, они должны полностью поддерживать учителей
и сотрудников, поощряя их постоянно учиться, развиваться и, возможно, самое главное, сами становиться лидерами.
Ни для кого не секрет, что когда люди удовлетворены и получают возможность карьерного роста,
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

196

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

а также автономию и контроль над своей карьерой, они становятся более продуктивными, более вовлеченными и более эффективными в целом.
Лучшие педагоги знают это и отдают приоритет инклюзивности, создавая безопасную среду обучения, которая воспитывает каждого ученика. Лидеры, которые отдают приоритет инклюзивному обучению,
также обычно считают, что каждый человек может внести свой вклад в более широкое учебное сообщество, и поэтому они поощряют сотрудничество между преподавателями и студентами [3, с. 75-85].
Страстные люди обладают заразительной энергией, которая может сильно повлиять на удовлетворенность и мотивацию учителей, а также на успеваемость учеников. «Все знания в мире не могут
сделать хорошего лидера: это забота о работе и людях, которые сотрудничают с вами, что делает разницу», – писал Форбс.
Мы все слышали поговорку: «Делай так, как я говорю, а не так, как я делаю». Лидеры, которые
подают пример, позиционируют себя как великолепные образцы для подражания не только для учеников своей школы или района, но и для коллег и родителей. Лидер, который подает пример, почти всегда получает уважение и восхищение, без которых ему не повезет в лидерстве.
Лучшие лидеры готовы посвятить себя школе и упорствовать, несмотря на препятствия или
трудности. В конце концов, реализация видения не происходит в одночасье; истинная трансформация
требует времени. Целеустремленность лидера проявляется не только в страсти, но и в самоотверженности, что может оказать огромное положительное влияние на школьную культуру.
Быть успешным и эффективным лидером – нелегкий подвиг. Тем не менее, эффективные
школьные лидеры крайне необходимы в тысячах школ и учебных заведений по всей стране и по всему
миру.
В прошлом многие возможности для руководства преподавателями продавались или оформлялись как возможности признания или продвижения по службе, сосредоточиваясь главным образом на
достижениях отдельных учителей.
При выборе стратегий лидерства учителей для решения ключевых задач или целей штатам и
округам необходимо учитывать роли, которые заинтересованные стороны могут играть в принятии решений, реализации и текущей коммуникации [4, с. 1-2].
Существуют три основные категории стратегий лидерства учителей, которые могут быть использованы для поощрения и/или поддержки лидерства учителей: (а) создание благоприятных условий; (б)
обеспечение руководства и поддержки в реализации; и (в) предоставление финансирования или стимулов.
Учителя, которые учатся воплощать свои успешные практики в классе в общее видение, которое
может помочь школе, округу или даже отрасли двигаться вперед, могут принести пользу учащимся далеко за пределами своих классных комнат [5, с. 1-98].
Помимо школьной среды, учителя могут участвовать в районных комитетах по оценке учителей
или в группах по учебной программе. Они также могут выступать на региональных или национальных
конференциях или работать в государственной комиссии по стандартам.
Лидерство учителя больше не является необязательным. Его важность в обучении учащихся,
удержании учителей, школьной культуре, улучшении школьного образования, разработке разумной образовательной политики и продуктивных и инновационных ассоциаций учителей была продемонстрирована как исследованиями, так и практикой. Те, кто занимается преподавательским лидерством в любом качестве, видели его влияние на своих учеников и коллег, но факты выходят далеко за рамки
анекдотических. Например, когда речь заходит об удержании учителей, как новые, так и опытные учителя, которые покидают профессию, указывают, что они делают это отчасти из-за отсутствия общих
ролей в принятии решений и возможностей руководить.
Учителя оказывают огромное влияние на наших учеников и наши сообщества. Формировать умы
детей – немалый подвиг. Некоторые педагоги делают свою преданность учению еще одним шагом вперед, становясь учителями-лидерами.
Учителя-лидеры берут на себя различные роли. Они сотрудничают, исследуют, внедряют инновации, наставляют и консультируют, среди множества других обязанностей. В то время как лидерство
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учителей принимает различные формы, одно можно сказать наверняка: лидеры учителей делают конкретные изменения в наших школах и сообществах.
Все лидеры учителей, независимо от того, назначены ли они в качестве лидера через сертификацию и должность или просто делают разницу в своей школе сообществом, продвигают образование вперед.
Становление учителя-лидера начинается с любви к обучению других. Вы также должны быть готовы вынести эту любовь за пределы класса, чтобы поделиться тем, что вы знаете, с коллегами и сообществом. У них должна быть страсть к постоянному обучению.
Таким образом, лидерство учителей может использовать знания, навыки и способности образцовых учителей для содействия значимым и устойчивым изменениям; точно так же лидерство учителей
может помочь решить проблемы, связанные с наймом и удержанием персонала.
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DIDACTIC CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND PERSONAL SELFREALIZATION OF A SPO STUDENT
Stepanova Maria Vasilievna
Abstract: in this article, the author examines the didactic conditions for the formation of professional and personal self-realization of students who study in the system of secondary vocational education, and also raises
questions about the content and creation of didactic conditions. In the presented work, the author reveals the
content of the concept of "didactic conditions", and also reveals the meaning of the concept of" professional
and personal self-realization" of the student.
Key words: didactic conditions, educational process, educational system, student, SPO system, professional
and personal self-realization.
Дидактические условия выступают в качестве одного из важнейших компонентов любого образовательного процесса. Содержание самого образовательно процесса связано с объективными изменениями из-за того, что педагогика как наука не стоит на месте, а наоборот, достаточно быстро развивается. А с другой стороны это содержание связано с теми требованиями образовательной политики
нашего государства на каком-либо из этапов развития общества и именно эти требованиями и могут
менять дидактические условия обучения [3].
В настоящее время система среднего профессионального образования шагнула достаточно далеко, и на данном этапе образовательная политика государства продвигает идею популяризации рабочих профессий и специальностей, которые входят в список топ 50 наиболее востребованных профессий и специальностей в нашей стране. В связи с этим можно говорить о том, что образовательные организации системы СПО являются неким центром социализации молодежи.
В современных условиях в рамках образовательной процесса в системе СПО на передний план
выходит процесс формирования и развитие профессиональных способностей и профессионально важных качеств личности будущих специалистов, а результатом образования выступает овладение разXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личными компетенциями: как общекультурными, так и профессиональными компетенциями.
Процесс обучения, который был ранее в образовательных организациях, входящих в эту группу
был безусловно эффективен, но лишь на момент так называемого «прошлого» общества. А поскольку
сегодня мир меняется со скоростью света, общество меняется в след за ним и теперь среднее профессиональное образование — это не только будущий квалифицированный специалист, но и человек, который будет готов к самостоятельной жизни в современном мире и сможет стать при этом успешным.
В Федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования (ФГОС СПО), уже отмечены требования в отношении результатов освоения, к структуре и к
условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена.
Именно поэтому вопрос, связанный с дидактическими условиями формирования профессионально-личностной самореализации студента в системе СПО является особенно актуальным, так как
данные условия обеспечивают формирование и развитие знаний, умений, опыта, профессиональных и
общих компетенций [1, с. 13].
Говоря о понятии «дидактические условия», необходимо отметить, что в настоящее время в педагогике существует большое количество определений данного понятия. Так, например, Егорина В.С.
рассматривает дидактические условия в качестве обстоятельств обучения, которые являются результатом отбора, конструирования и применения элементов содержания, форм, методов и средств обучения, способствующих эффективному решению поставленных задач, а другой исследовать утверждает,
что это специальные обстоятельства педагогического процесса, которые создаются педагогом и сочетают в себе процессуальные компоненты системы обучения.
Мы склоняемся к тому, что содержание дидактических условий меняется в зависимости от поставленных задач перед педагогом в ходе учебного процесса.
Рассматривая профессионально-личностное становление студента можно сказать о том, что этот
процесс достаточно важный опыт в жизни человека, который учит его быть личностью, имеет влияние
на дальнейшую историю в жизни человека. В рамках системы СПО, профессионально-личностное становление студентов объясняется такими задачами, которые связаны с вопросами предоставления
условий, призванные сформировать такого выпускника образовательной организации, который будет
мобильным и конкурентоспособным.
Но для того, чтобы выпускник был таковым, необходимы дидактические условия формирования
профессионально-личностной самореализации студента. Так, например, можно выделить условия связанные с мотивационной сферой, то есть личностной заинтересованности студента в процессе обучения. Так как обучение является основой развития и саморазвития. В момент обучения, студент прилагает усилия, затрачивает свое время, что, в конце концов, меняет его изнутри [5, с.85]. Еще одним
условием выступает применение своих способностей в период обучения. Так как процесс развития
личности строится на развитии своих способностей и возможностей в познании окружающего мира и
своего «Я».
Получается, что студент выстраивает свою иерархию отношений с миром и вносит свой собственный и личностный вклад в профессию, общество. Поэтому, исходя из этого можно, говорить о
том, что раскрытие внутреннего потенциала студентов, развитие их способностей, навыков и умений
выступает так же в качестве дидактического условия формирования профессионально-личностной самореализации студентов в процессе обучения СПО [2, с. 158].
Соответственно для успешного профессионального и личностного развития студентов СПО
необходимо организация и проведение студенческого досуга. То есть в самой образовательной организации должны быть затронуты разнообразные области жизни студента. Это и единство обучения и
воспитания и развитие физического, духовного, гражданского, нравственного воспитания студентов.
При этом нельзя забывать о психолого-педагогическом сопровождении, которое должно быть с самого
начала обучения.
Таким образом, можно говорить о том, что дидактические условия достаточно быстро меняются в
зависимости от тех задач, которые стоят перед педагогом или образовательной организацией. А разнообразие педагогических целей образовательного процесса способствует и множественности дидакXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тических условий их достижения.
Так можно говорить о том, что для обеспечения полноценной профессионально-личностной самореализации студентов СПО необходимо объединение и синхронное использование дидактических
условий, гармоничное сочетание в образовательной организации в системе среднего профессионального образования. А к числу дидактических условий можно отнести выбор определенных форм,
средств и методов обучения и воспитания студентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ
НАВЫКОВ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Аннотация: В статье рассматривается проблема поиска эффективных методов и приемов педагогической работы по формированию диалогических речевых умений дошкольников с помощью игровых технологий.
Ключевые слова: диалогическая речь, диалог, речь, педагог, ребенок.
Диалогическая речь выступает в качестве основной формы речи. Диалогические навыки дошкольников являются важной предпосылкой их благополучия в социальном и социальном развитии.
Особенности формирования диалогической речи дошкольников рассматривается в работах А.Г.
Арушановой, А.Н. Гвоздев, В. Глухов, А. Леушина, О.Б. Сиротина, О.С. Ушакова, А.В. Чулкова и другие.
Эти авторы отмечают, что развитие диалогической речи у детей дошкольного возраста происходит в
различных видах деятельности.[1, 2, 3, 4, 5].
A. Н. Гвоздев отмечает, что в дошкольном детстве ребенок изучает прежде всего диалогическую
речь, которая имеет свои особенности, проявляющиеся в использовании языковых средств, допустимых в разговорной речи. [2, с. 112].
По мнению А. Г. Арушановой, диалогическая речь является особенно ярким проявлением коммуникативной функции языка. Диалог ученые называют первичной естественной формой языкового общения, классической формой речевого общения. Основной характеристикой диалога является чередование разговора между собеседником и слушателем, а затем разговор с другим. Важно, чтобы собеседники диалога всегда знали, о чем идет речь, а не нуждались в выработке идей и мнений. [3, с. 51].
По мнению А. В. Чулковой, диалогическая речь - основная форма речи, из которой рождается
речь. Автор показал, что диалогическая речь у детей дошкольного возраста формируется постепенно в
процессе общения с другими людьми и игр. [4, с. 9].
Ту же мысль высказывает В. П. Глухов отмечает, что любой диалог осуществляется либо в форме чередования обращений, вопросов и ответов, либо в форме беседы двух и более участников устного общения. [3, с. 184].
О. И. Соловьева обращает внимание на то, что идеи в диалоге формируются на основе жизненного опыта тех, кто находится на стороне содержания и потребностей в них, чтобы сообщить партнеру
о чем-то в общении, потребовать от партнера необходимого общения, привлечь внимание партнера к
какому-либо объекту или событию. [3, с. 90].
Дети очень успешно развивают диалог в условиях социального благополучия, что предполагает,
что окружающие взрослые (преимущественно семейные) относятся к ним с любовью и уважением, а
также чуткое отношение взрослых к ребенку, взрослые не только говорят сами за себя, но и тактично
придерживаются своего мнения и интересов, потребностей и т.д., занимая позицию собеседника – объясняет О.С. Ушакова[3, с. 55].
Для изучения особенностей сформированности навыков диалогической речи дошкольников нами
был проведен констатирующий эксперимент.
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Констатирующий эксперимент был проведен на базе МДОУ «Детский сад № 78 комбинированного вида» г. о. Саранск. Всего в эксперименте приняли участие 15 воспитанников. Средний возраст испытуемых составил 6,5 лет.
Цель исследования: выявить особенности развития диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи исследования:
- подобрать методы диагностики развития навыков диалогической речи у детей дошкольного
возраста;
- изучить особенности формирования навыков информационной речи у детей;
- сравнить и проанализировать результаты констатирующего эксперимента.
Констатирующая эксперимент включает в себя три набора задач. Все задания экспериментального характера направлены на изучение особенностей общения старших дошкольников, связанных с
общим слабым развитием.
Первая серия констатирующего эксперимента включала наблюдение за детьми во время игровой
деятельности. Наблюдения за диалогической речью детей проводились в условиях общения: " Взрослый-Ребенок", "Ребенок-Ребенок".
Вторая серия констатирующего эксперимента включала беседу с испытуемыми с целью изучения
понимания адресной речи детей и уровня их ориентации в микросоциуме.
Третья серия констатирующего эксперимента в нее вошли задания А. В. Чулковой по определению уровня сформированности диалогической речи у детей дошкольного возраста.
Цель: изучить уровень сформированности диалогической речи у детей дошкольного возраста.
Задания третьей серии.
1. Речевой этикет.
Цель: изучение умения пользоваться речевыми ситуациями общения: 1. приветствие; 2. знакомство; 3. просьба; 4. извинение; 5. обращение к взрослому.
2. Запрос информации.
Цель: изучение умения самостоятельно запрашивать информацию в процессе диалога.
3. Реплицирование.
Цель: изучение умения использовать виды реплик в процессе диалога, а также речевой реакции
в беседе.
4. Составление диалогов.
Цель: изучение умения использовать навыки диалогической речи при самостоятельном составлении диалогов на предложенную ситуацию.
Таким образом, по результатам констатирующего эксперимента, большинство дошкольников
имеют низкий уровень сформированности диалогической речи. Дети используют стандартные речевые
выражения-метки, речевые знаки не включаются в обращения, они используют "Привет" при приветствии. Часто дети смешивают формы обращения к взрослым и сверстникам. Дошкольники кратко ответили на вопрос, они не смогли выбрать другие альтернативные варианты ответа на вопрос.
Результаты констатирующего эксперимента определили особенности организации и содержания
формирующего эксперимента, направленного на отработку коррекционно-развивающего комплекса
логопедических методик, позволяющих эффективно формировать у детей дошкольного возраста навыки диалогической речи.
Обучающий эксперимент был проведен на базе МДОУ «Детский сад № 78 комбинированного вида» г. о. Саранск. В исследовании принимали участие те же воспитанники, что и в констатирующем
эксперименте.
Цель формирующего эксперимента: формирование навыков диалогической речи у детей дошкольного возраста посредством игровых технологий.
Игровая деятельность выполняет следующие функции: развлекательная; игровая терапия; коммуникативная; диагностическая; коррекционная деятельность; межнациональное общение и общительность. Понятие "современные игровые технологии в развитии речи" включает в себя достаточно широXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кий спектр методов и приемов организации педагогического процесса в виде различных педагогических
игр: дидактическая игра; театрализованные игры; пальчиковые игры; игровые методы в изучении стихотворений; игровые методы в развитии звуковой культуры речи.
Нами была выбрана дидактическая игра для формирования навыков диалогической речи. Дидактическая игра является основным видом игр и представляет собой многословное, сложное педагогическое явление; это и игровой метод обучения дошкольников, и форма обучения детей, самостоятельная
игровая деятельность и средство всестороннего образования ребенка.
Таким образом, развитие диалогической речи в интересной форме деятельности дает замечательный результат: абсолютно все дети хотят участвовать в процессе, который активизирует умственную деятельность, обогащает словарный запас детей, развивает умение наблюдать, выделять важнейший момент, конкретизировать информацию, сравнивать предметы, признаки и явления, систематизировать накопленные знания.
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Аннотация: в статье представлена актуальность проблемы внедрения бережливых технологий в образовательное пространство современной дошкольной организации. Авторы раскрывают сущность и
особенности использования бережливых технологий в образовательном пространстве дошкольной организации. Также в статье описывается опыт внедрения бережливых технологий в образовательное
пространство современной дошкольной организации на примере МДОУ Детский сад № 3 с. Никольское
Белгородского района Белгородской области».
Ключевые слова: бережливое производство, бережливое образование, бережливые технологии, образовательное пространство, дошкольная образовательная организация.
INTRODUCTION OF LEAN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL SPACE OF A MODERN
PRESCHOOL ORGANIZATION
Sorokina Oksana Anatolyevna,
Bondareva Ksenia Evgenievna,
Golubeva Alexandra Mikhailovna,
Myasnikova Tatyana Dmitrievna
Abstract: the problem of implementing lean technologies in the educational space of a modern preschool organization. The authors reveal the essence and features of the use of lean technologies in the educational
space of preschool organizations. The article also describes the experience of implementing lean technologies
in the educational space of a modern preschool organization on the example of the MDOU Kindergarten No. 3
in the village of Nikolskoye in the Belgorod district of the Belgorod region."
Key words: lean manufacturing, lean education, lean technologies, educational space, preschool educational
organization.
Сегодня в образовании происходят постоянные изменения, в том числе дошкольном. Таким нововведением является реализации стратегии развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа», в рамках которой одним из направлений выступает проект «Бережливое образование».
Бережливое образование представляет собой инновационную управленческую технологию для
системы дошкольного образования. Ключевая цель бережливых технологии состоит в том, чтобы поXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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высить безопасность детей, организовывать рабочие места с точки зрения современных тенденций,
повышать информированность родителей обучающихся, формировать бережливое сознание детей в
дошкольный период детства [3].
Применение бережливых технологий в дошкольной образовательной организации требует решение ряда задач:
- организовать комфортные рабочие места для педагогов;
- повышать квалификацию педагогов посредством курсов, направленных на изучение основ бережливого производства;
- совместно проводить исследования с детьми по актуальным направлениям бережливого производства;
- разрабатывать комплексные критерии оценки повышения качества образования при внедрении
технологий бережливого производства [1].
При исследовании общих положений в дошкольной образовательной организации нами были
определены виды потерь, которые необходимо устранять, для того чтобы повысить эффективность
деятельности данной организации: ожидания, недостаток материалов, излишняя обработка, неиспользованный человеческий потенциал [2].
Одним из видов потерь являются ожидания, которые связаны с тем, что не соблюдается установленное расписание в образовательной деятельности детей. С целью устранения этой потери следует организовывать работу, направленную на постоянное повышение квалификации педагогов, проводить дискуссии с родителями по следованию строго определенного графика.
Недостаток материалов возникает в результате того, что отсутствует нужный материал обучения, что связывается с такими факторами как забывчивость, утеря и др. Для этого рекомендуется выделять определенное пространство, чтобы хранить материал в пределах учреждения.
Излишняя обработка – это потеря, связанная с большим количеством документов, которые нужны для проектирования образовательного процесса. Педагогу необходимо рационально использовать
собственное время и сокращать бумажный документооборот.
Неиспользованный человеческий потенциал подразумевает слабую связь между руководством и
педагогами и непосредственно детьми, отсутствие обратной связи между дошкольной образовательной организацией, сотрудниками и детьми.
Возможно исключение данных потерь при выявлении индивидуальных особенностей каждой организации, формулировании задач и написании плана по их выполнению. Чтобы планировать деятельность можно использовать доску канбан, с помощью которой педагог визуализировал бы свою работу на определенный период.
Еще одним методом уменьшения потерь является метод «5S» (рис. 1).
Соблюдение
порядка

Сортировка

Содержание в
чистоте

Метод
«5S»

Совершенствование

Сттандартизация

Рис. 1. Метод «5S»
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Первый шаг – сортировка предполагает понимание сотрудниками того, что действительно нужно
для реализации образовательного процесса, а что следует убрать. Все материалы, оборудование, документы и инструмент сортируют на три категории (рис. 2):
нужные всегда – предметы (материалы), без которых невозможно
осуществление трудовой деятельности на рабочем месте/пространстве
нужные иногда – материалы, которые могут использоваться в работе,
но в данный момент не востребованы
ненужные – брак, неиспользуемые инструменты, тара, посторонние
предметы
Рис. 2. Сортировка
Второй шаг – соблюдение порядка связан расстановкой по своим местам вещей после проведения первого шага. Расположение предметов должно отвечать требованиям безопасности, удобства
доступа к ним, качества и эффективности работы.
Третий шаг – содержание в чистоте подразумевает строгое соблюдение выстроенного порядка
вещей в комнатах и на столах (рис. 3).

Наведение чистоты
на рабочем столе и
в кабинете

Подшивка и сдача
в архив документов
за предыдщий
отчетый месяц

Актуализация
наглядной
визуальной
информации

Проверка
работоспособности
мебели, оргтехники

Рис. 3. Рекомендуемые действия в процессе уборки
Четвертый шаг – стандартизация включает пометки в виде рисунков на индивидуальных шкафчиках детей.
Пятый шаг – совершенствование предполагает выработку у обучающихся привычки ухаживать за
игровым и учебным пространством.
Таким образом, внедрение бережливых технологий в образовательное пространство современной дошкольной организации значительно повышает эффективность образовательного процесса, координирует деятельность педагогов и уменьшит трату их времени. Создание гибкой концепции, плана
для ее воплощения и списка задач способствует росту качества предоставляемых услуг в дошкольной
организации, повышению квалификации педагогов.
Список литературы
1. Аглиева В.Ф. Внедрение инструментов «бережливого производства» для улучшения качества образовательных услуг // Техника и технологии: пути инновационного развития: сборник научных
трудов 5-й Международной научно-практической конференции. – 2015. – С. 15-18.
2. Баженов Г.Е. Проблемы внедрения концепции бережливого производства на российских предприятиях // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2016. – С. 14-20.
3. Бочарова Е.С., Криволапова А.А. Использование элементов бережливых технологий в
младшем дошкольном возрасте // Инновационная наука. – 2020. - № 12. – С. 101-102.
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

207

УДК 372.48

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Снегирева Софья Владимировна,
студент

Моруденко Юлия Ивановна

к.ист.н., доцент
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»

Аннотация: В статье характеризуется актуальность и специфика формирования краеведческих представлений у младших школьников средствами виртуальной экскурсии. Приводится определение понятия «виртуальная экскурсия». Описывается программа формирующего этапа опытноэкспериментальной работы по организации образовательной работы по предмету «Окружающий мир»
с использованием виртуальной экскурсии для повышения уровня сформированности краеведческих
представлений у учащихся экспериментального класса.
Ключевые слова: представления, краеведческие представления, формирование, особенности, младший школьный возраст, виртуальные экскурсии.
VIRTUAL EXCURSION AS A MEANS OF FORMING LOCAL HISTORY IDEAS IN PRIMARY SCHOOL
CHILDREN
Snegireva Sofya Vladimirovna,
Morudenкo Yulia Ivanovna
Abstract: The article describes the relevance and specificity of the formation of local lore ideas among younger schoolchildren by means of a virtual excursion. The definition of the concept of "virtual tour" is given. The
program of the formative stage of experimental work on the organization of educational work on the subject
"The Surrounding world" with the use of a virtual excursion to increase the level of formation of local history
ideas among students of the experimental class is described.
Key words: representations, local history representations, formation, features, primary school age, virtual excursions.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
(ФГОС НОО) отражены результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования, такие как активное использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать изобраXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео и графическим сопровождением
[5].
Достижение данных образовательных результатов требует внесения изменений в стратегию
обучения в начальной школе за счет использования в образовательном процессе современных ИКТ. К
ним относятся виртуальные экскурсии.
По нашему мнению, определение Е. В. Александровой в достаточной мере раскрывает понятие
виртуальная экскурсия: «виртуальная экскурсия – это организационная форма обучения, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих объектов с целью создания условий для самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов и т.д.» [1, с.67].
Нами была составлена программа формирующего этапа опытно-экспериментальной работы по
организации образовательной работы по предмету «Окружающий мир» с использованием виртуальной
экскурсии для повышения уровня сформированности краеведческих представлений у учащихся
начальных классов.
Формирующий этап эксперимента проводился с ноября 2020 года по март 2021 года. За этой
время нами была организована внеурочная деятельность по предмету «Окружающий мир», «Моя малая Родина». Занятия проводились со всей экспериментальной группой по 40 минут 2 раза в месяц.
Всего, за время формирующего эксперимента, было организовано 13 занятий.
Тематический план внеурочной деятельности «Моя малая Родина» включает в себя два основных модуля: «История Хакасии» и «Современная Хакасия». Содержание виртуальных экскурсий каждого модуля ориентировано на формирование позитивного отношения к истории и народу Республики
Хакасия. Через реализацию практических занятий (выполнение учебных проектов, подготовка докладов
и т.п.) учащимся предоставляется возможность участвовать в разнообразной поисковой, творческой
созидательной деятельности в природе и социуме. Таким образом, поддерживается активность участников виртуальных экскурсий.
Данная внеурочная деятельность построена с учетом историко-культурного стандарта, на основе
информационных сборников и научных трудов о Сибири и Республике Хакасия, вестнике Минусинского
регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова, материалах научных работ доктора исторических наук, заслуженного деятеля науки Республики Хакасия И.Л. Кызласова.
Приведем примеры организации работы по формированию краеведческих представлений у
младших школьников средствами виртуальных экскурсий.
На вводном занятии «Понятие «малая Родина», была организована виртуальная экскурсия по
Хакасии «Археологические памятники Хакасии».
Данная виртуальная экскурсия носила теоретический, ознакомительный характер.
В рамках темы «Культура и религия хакасского народа. Материальная культура. Духовная культура. Народные игры и состязания. Обряды и традиции. Религия хакасов», младшие школьники самостоятельно подготавливали мини-виртуальные экскурсии по теме «Хакасия: исторический экскурс», на
основе собранного и оформленного материала. Данное задание младшие школьники выполняли по
подгруппам – по 5-6 человек.
Для закрепления краеведческих представлений, учащиеся подготавливали и защищали коллективный проект «Исторические достопримечательности Республики Хакасия». Выбрать способ презентации своих работ, учащиеся могли на свое усмотрение. Данные проекты младшие школьники выполняли по подгруппам.
В процессе выполнения данного проекта, учащиеся провели анкетирование младших школьников МБОУ Опытненская СОШ о знании достопримечательностей Хакасии; изготовили объемную карту
Хакасии, указали на ней природные достопримечательности; составили путеводитель с описанием
наиболее интересных природных достопримечательностей Хакасии.
Другая группа учащихся выполнила мультимедийную презентацию на тему «Исторические достопримечательности Республики Хакасия» и подготовили по ней доклад.
Таким образом, организованные нами виртуальные экскурсии, дали дополнительные возможности для формирования краеведческих представлений у младших школьников. Участие в выполнении
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самостоятельных работ, учебных проектов, подготовке докладов и других видах деятельности, формировало у младших школьников краеведческие знания, интерес к родному краю, желания проявлять к
нему заботу и уважение.
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Аннотация: в статье рассмотрены причина появления образовательных комплексов в результате произошедшей реорганизации системы среднего профессионального образования. Проанализированы
положительные и отрицательные аспекты образовательных комплексов, а так же роль руководителя в
процессе слияния учреждений и образования нового коллектива в ходе оптимизации учреждений профессионального образования.
Ключевые слова: техникум, профессиональное образование, контингент, педагогический коллектив,
образовательный комплекс.
PROS AND CONS OF EDUCATIONAL COMPLEXES CREATED UNDER CONDITIONS OF OPTIMIZATION
OF AVERAGE PROFESSIONAL EDUCATION
Stecolnikova Olga Mikhailovna,
Gavrilova Svetlana Vladimirovna
Abstract: The article considers the reasons for the appearance of educational institutions complexes as a result of the secondary vocational education. Positive and negative aspects of educational complexes, as well as
the role of the head in the process of merging institutions and the formation of a new one in the cours of optimizing professional education institutions education
Key words: college, vocational education, contingent, teaching staff, educational complex.
Для успешной реализации человека, как в профессиональном плане, так и в личностном, необходимо качественное образование, к которому индивидуум стремится. Следование требованиям экономики приводит к модернизации системы образования, что ведет к определенным переменам, таким
как преобразование системы среднего профессионального образования, введение федерального государственного образовательного стандарта, разработка новых образовательных программ, изменение
системы оценки качества образования, требования работодателей диктуют уровень компетентности
выпускников среднего профессионального учреждения. [6, с. 103].
Создание образовательных комплексов, которое произошло через слияние учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования привело к тому, что
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в них реализуются интегрированные образовательные программы различных уровней, отвечающие
требованиям современного мира. К таким образовательным комплексам можно отнести «Красноярский
техникум социальных технологий», создание которого произошло через слияние трех учебных учреждений профессионального образования. Образовательный комплекс состоит из: профессионального
училища № 43, профессионального училища № 36 и уже существовавшего «Красноярского техникума
социальных технологий»
К положительным сторонам нового образовательного комплекса «Красноярский техникум социальных технологий» можно отнести следующее: рациональное использование территорий для создания единого пространства для обучения студентов; новые схемы взаимодействия с профильными
предприятиями для создания учебно-производственных баз на их территории; дополнительные возможности для улучшения и модернизации профориентационной работы по привлечения нового контингента обучающихся; концентрация материальных и финансовых ресурсов для эффективного обеспечения учебного процесса; повышение уровня качества преподавания профессиональных и общенаучных дисциплин; большее количество вариантов экономического развития образовательных организаций при учете системы «подушевого» финансирования; повышаются возможности материального стимулирования работников; снижение нагрузки на региональный и муниципальный бюджет, который шел
на содержание нерентабельных и пустующих зданий; достижение более высокого качества образования за счет реализации эффективного межведомственного и внутриведомственного взаимодействия;
большая свобода действий через создание единого юридического лица (единый бюджет, единые материальные ресурсы и т.д.);изменение структуры управления, которая может привести к модели более
рационального управления и увеличению возможностей в разработке и реализации инновационных и
эффективных проектов; в новом большом коллективе педагоги в процессе взаимодействия обмениваются опытом, реализуют инновационные педагогические методики [4, с. 47].
Однако в процессе объединения образовательных учреждений не обошлось без минусов: в ходе
данной реорганизации часто происходит сокращение работников образовательных организаций с дублирующих должностей, в том числе управленческого состава; в первое время процесса объединения есть
необходимость дополнительного финансирования присоединяемых образовательных организаций в случае неудовлетворительного состояния материально-технической базы; в переходный период резко увеличивается объем делопроизводства и юридических вопросов; транспортные проблемы в виду территориальной разобщенности корпусов; возникает угроза конфликтных ситуаций в коллективе и появляется
необходимость формирования новой корпоративной культуры в образовательном учреждении [4, с. 47].
Спецификой оптимизация, как серьезной организационной перестановкой для образовательных
организаций, явилось то, что это может привести к временному снижению показателей, таких как выполнения государственного задания, снижается процент качества обучения, может упасть количество
педагогов, имеющих первую и высшую категорию и т.д.
Но дальнейшее улучшение зависит от очень многих факторов. Для успешной дальнейшей деятельности необходимы правильные управленческие решения, тщательная разработка новой корпоративной культуры, кураторство со стороны министерства образования [1, с. 94]..
Еще одной из специфичных проблем становятся конфликтные ситуации во вновь образовавшемся коллективе, причиной можно назвать разное видение причин произошедших изменений и их последствий. Одна часть воспринимает объединение как движение вперед, развитие, другая – как «поглощение», которое может принести увольнение, понижение уровня зарплаты и нестабильность [1, с. 94].
Перед директором «Красноярского техникума социальных технологий» стоит путь построения
плавного слияния организации и коллективов. Для этого необходимо заручиться поддержкой управленческой команды и разработать подробный план действий. Несмотря на одну сферу деятельности коллективы образовательных организаций очень разные со своими традициями, уставами, учебными программами и спецификой контингента. Каждое из присоединенных образовательных учреждений имело
особенности построения как корпоративной культуры так и работы с обучающимися. Перед управленческой командой стоит сложная задача: объединить столь разные коллективы, с их ценностями, культурой, традициями, не растеряв педагогический состав и контингент. Одной из проблем для директора,
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перед решением проблем объединения коллектива, может стать налаживание отношений «с ближним
кругом», так как и он находится в обновленном составе. Для этого управленцу необходимо обладать
высоким уровнем критичности, анализа и самоанализа, в выполнении принятых решений, которые могут вызвать со стороны недавних коллег сопротивление. Для этого необходимы такие изменения: система стимулирования должна стать ориентиром в деятельности для педагогического состава; отладка
системы делопроизводства образовательного комплекса; учитывать стратегии объединения при оценке деятельности управляющего аппарата образовательного учреждения.
Объединение образовательных учреждений имеет положительные аспекты, но также имеет и
ряд проблем, которые необходимо эффективно решать. Спецификой процесса реорганизации образовательных учреждений является ликвидация начального профессионального образования, согласно
федеральному закону «Об образовании» принятом в 2012 году и введение образовательных программ:
квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена и профессиональной подготовки [6, с. 103].
В законе «Об образовании в РФ» система среднего профессионального образования должна
решать задачи профессионального, культурного, интеллектуального развития человека, осуществлять
подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем основным
направлениям востребованных видов деятельности в соответствии с запросами общества и государства и реализовывать принцип непрерывного образования.
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Аннотация: Данная статья посвящена внедренным инновационным технологиям в учреждение дополнительного образования на примере ЦЦО «IT-CUBE.КУРСК». Автор рассказал о работе новых детских
центров, открывающихся по всей России, а также привел в пример ЦЦО «IT-CUBE.КУРСК.
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INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION IN
RUSSIA ON THE EXAMPLE OF THE CSC «IT-CUBE.KURSK»
Garbuzov Daniil Gennadievich
Abstract: This article is devoted to the implemented innovative technologies in the institution of additional education on the example of the CSC «IT-CUBE.KURSK». The author spoke about the work of new children's
centers opening all over Russia, and also cited the example of the CSC «IT-CUBE.KURSK».
Key words: education, programming, development, equipment, project.
Начиная с 2019 года в России реализуется национальный проект «Образование». Он включает
10 федеральных проектов. В результате до 2024 года должны не только решиться ряд ключевых задач,
стоящих перед современным российским просвещением, но и сформироваться актуальные программы
обучения и дополнительного образования. Все эти преобразования будут осуществляться, в основном,
в рамках федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребёнка» и «Новые возможности для каждого».
С этой целью в России сегодня создаются целые сети образовательных центров такие как детские
технопарки «Кванториум», центры цифрового образования «IT-CUBE». С 2020 года в районных школах
начали свою работу центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» [1].
Одной из цели создания центров IT-CUBE является формирование современной информационной экосистемы, которая объединила бы в себя компании разработчики в области IT-сферы, опытных
наставников и обучающихся с 7 до 17 лет. В центре цифрового образования «IT-CUBE» созданы все
условия для полноценной заинтересованности ребенка. Здесь есть более 10 направлений подготовки
(программирование на python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, программирование роботов и т.д.), и многомиллионное оснащение оборудованием и методическими указаниями. Образовательный процесс базируется на проектной деятельности - дети не просто изучают информационные технологии, а создают программные проекты. Причем эти проекты носят формат законченных
продуктов или решений (например, готовый сайт, мобильное приложение или программа сетевой безXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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опасности). Кому это интересно? «IТ-куб» открыт для всех школьников, кому интересно программирование, компьютерная техника; кто хочет не только пользоваться современными приложениями и программами, но и создавать их. «IТ-куб» – это крупный образовательный проект, к которому могут присоединиться как те, кто мечтает об IТ-профессии, так и те, кто хочет узнать больше о сфере информационно-коммуникационных технологий, чтобы понять, насколько им это интересно.
В IT-CUBE.КУРСК обучаются более 600 детей. Также у центра есть 8 партнеров в сфере ITотрасли такие как Яндекс Лицей, IT-школа Samsung, LEGO Education, Intel, 1C, алгоритмика, Крибрум,
CISCO Parther и 3 интеллектуальных партнера такие как Курский государственный университет, Югозападный государственный университет и фонд новых форм развития образования [2].
Реализуемые направления в IT-CUBE.КУРСК:
1) Кодвардс – это основы программирования в игровой форме.
2) WEB-разработка – обучение написания кода для создания сайтов и приложений.
3) Основы искусственного интеллекта – знакомство с технологиями и инструментарием для работы с искусственным интеллектом.
4) Программирование на языке JAVA (рис. 1).

Рис. 1. Основы программирования на языке JAVA
1) Python (Яндекс Лицей) – изучение основ программирования на языке python. Уникальность
этого направления состоит в том, что курсы организовывает Яндекс и чтобы ребенку зачислиться на
это направление нужно пройти отбор (рис. 2).

Рис. 2. Основы программирования на Python (Яндекс Лицей)
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6) IT-школа Samsung – это мобильная разработка и разработка приложений на java. Тоже уникальное направление, которое организует такая компания как Samsung. Дети также проходят отбор.
7) VR/AR – разработка приложений виртуальной и дополненной реальности, создание игр и 3Dмоделирование. В направлении используются шлемы виртуальной реальности, ноутбуки и смартфоны
(рис. 3).

Рис. 3. Разработка VR/AR приложений
8) Системное администрирование – работа с компьютерной техникой, серверами, сетями.
9) Scratch программирование – программирование для самых маленьких на языке scratch.
10) Кибергигиена – цифровая гигиена и работа с большими данными.
11) Шахматы [3].
В последние годы государство активно внедряет новые технологии в обучение детей. Это правильный подход, так как уже сейчас нужно воспитывать и обучать поколение, которое уже в недалеком
будущем должно сделать прорыв в науке и образовании в России.
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Аннотация: в работе раскрыты индивидуальные особенности недостатков физического развития у
подростков. Автором предложен спектр разнообразных физических упражнений, направленных на
коррекцию телосложения, отдельных групп мышц. Проведен анализ медицинского обследования студентов, на основе которого разработана коррекционно-развивающая программа по профилактике недостатков физического развития.
Ключевые слова: коррекция физического развития, средства физической культуры, физическая подготовленность, релаксация «Буратино», ритмическая гимнастика, коррегирующая гимнастика.
CORRECTION OF PHYSICAL DEVELOPMENT DEFICIENCIES STUDENTS WHO ARE TRAINED BY
MEANS OF PHYSICAL CULTURE
Morozov Vitaly Olegovich

Abstract: the paper reveals the individual characteristics of physical development deficiencies in adolescents.
The author offers a range of various physical exercises aimed at correcting the physique, individual muscle
groups. The analysis of the medical examination of students, on the basis of which a correctional and developmental program for the prevention of physical disabilities was developed.
Key words: correction of physical development, means of physical culture, physical fitness, relaxation "Pinocchio", rhythmic gymnastics, corrective gymnastics.
Одно из ведущих мест в структуре отклонений, выявляемых у обучающихся при профилактических
осмотрах, заняли нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА). Среди функциональных отклонений –
это нарушения осанки, среди хронических болезней – плоскостопие, сколиоз, кифоз, лордоз, остеохондроз.
На формирование костно-мышечной системы с обучащихся негативно влияют: низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточный вес, а также несформированные двигательные
навыки, такие как осанка, походка, посадка за столом (партой), положение тела во время сна, которые
способствуют развитию не только заболеваний костно-мышечной системы, но и внутренних органов и
систем. Большинство студентов недостаточно информированы о значении и последствиях нарушений
со стороны ОДА. Важную роль в профилактике нарушений ОДА может сыграть обучение студентов тому, как следует стоять, ходить, сидеть, лежать во время сна.
В формировании стереотипа правильной осанки первичным оказывается овладение мышечносуставным чувством, характерным для такой осанки. Это чувство становится эталоном нормы, на который можно равняться в процессе самоконтроля за своей осанкой. Физические упражнения оказывают
стабилизирующее влияние на позвоночник, укрепляя мышцы туловища, позволяют добиться корригиXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рующего воздействия на деформацию, улучшить осанку, функцию внешнего дыхания, дают общеукрепляющий эффект. ЛФК показана на всех этапах развития сколиоза, но более успешные результаты
она дает при начальных формах сколиоза. Противопоказаны физические упражнения, увеличивающие
гибкость позвоночника и приводящие его к перерастяжению. Каковы же анатомо-физиологические особенности опорно-двигательного аппарата? Опорно-двигательный аппарат состоит из костного скелета
и мышц. Мышцы человека делятся на три вида: гладкая мускулатура внутренних органов и сосудов,
характеризующаяся медленными сокращениями и большой выносливостью; поперечнополосатая мускулатура сердца, работа которой не зависит от воли человека, и, наконец, основная мышечная масса
– поперечнополосатая скелетная мускулатура, находящаяся под волевым контролем и обеспечивающая нам функцию передвижения. Выполняя свою работу, мышцы одновременно совершенствуют и
функции практически всех внутренних органов, в первую очередь это касается сердечно-сосудистой и
дыхательной систем Мышца является активным элементом аппарата движения. Мышечная система
функционирует не изолированно. Все мышечные группы прикрепляются к костному аппарату скелета
посредством сухожилий и связок; ритмическое сокращение мышц, равномерная ходьба, бег, передающие информацию по моторно-висцеральным путям сердечной мышцы, диктуя ей физиологически правильный ритм.
Таким образом, спектр так называемых недостатков физического развития у подростков чрезвычайно широк. К ним относятся: у юношей преимущественно – дефицит мышечной массы, различные
искривления позвоночника (по большей части впалая грудь, сутулость), недостаточное развитие основных двигательных способностей (общей выносливости, мышечной силы, координации); у девушек –
избыточная масса тела, слабо развитая гибкость, координация движений, сутулость. Каждый подросток
по-своему воспринимает недостатки собственного физического развития. Многое здесь зависит от личности, свойств нервной системы, мнения окружающих и ряда других факторов.
В понятие «коррекция» входят сумма оздоровительных, общеукрепляющих и развивающих воздействий, специально подобранных систем физических упражнений, влияющих на формирование
опорно-двигательного аппарата, устранение функциональной недостаточности и повышение уровня
физической подготовленности.
При коррекции физического развития (телосложения) ликвидируются отклонения в осанке, искривления позвоночника в различных направлениях (кифозы, лордозы, сколиозы), нарушения в развитии правильной формы грудной клетки (плоская, узкая, асимметричная), плоскостопие и другие недостатки.
Выбор средств физической культуры для коррекции телосложения зависит от выявленных недостатков, истинных или имеющихся в воображении подростков. Так, для юношей с дефицитом мышечной массы рекомендуются упражнения силовой направленности: занятия с гантелями, гирями, резиновыми эспандерами для различных групп мышц (ног, рук, туловища). В процессе таких занятий важно
правильно подобрать нагрузку для разных частей тела, чтобы не возникло непропорциональное развитие отдельных мышечных групп по сравнению с другими.
Обычно юноши стараются в первую очередь увеличить объем бицепсов, что не всегда оправдано
с точки зрения здоровья. В первую очередь, им нужно обратить внимание на мышцы грудной клетки и
мышцы живота, которые активно участвуют в процессах дыхания. Для их развития, помимо упражнений с отягощениями, необходимо использовать циклические упражнения (бег в среднем темпе, катание
на коньках и велосипеде, плавание, лыжные прогулки), а также спортивные игры.
Для улучшения координации и гибкости у девушек полезны спортивные игры (теннис, волейбол,
волейбол по упрощенным правилам), ритмическая гимнастика, танцы. Помимо развития основные качеств, дефицит которых наблюдается у большинства девушек, эти занятия позволяют повысить уровень самооценки, их уверенность в своих силах и чрезвычайно сильно.
Анализ проведенного медицинского обследования студентов первого курса показал, что у 23,4%
юношей и 11,2% девушек имеются нарушения осанки (сутуловатость, лордоз (чрезмерный прогиб поясничного отдела), сколиоз (боковое искривление позвоночника)). Причины различны: врожденные деформации, последствия болезней, травмы поясницы, неправильное сидение за компьютером и т. д. У
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11,4% юношей методом плантографии определены степени плоскостопия, следствие ослабленных
связок и мышц стопы, что вызывает боли в икроножных мышцах, коленных суставах, поясничной области, голове.
Для коррекции нежелательных изменений в осанке нами разработаны и внедрены в занятия корригирующие гимнастические упражнения направленного характера, укрепляющие основные группы
мышц спины и брюшной полости.
Упражнения, рекомендуемые для профилактики и лечения плоскостопия – это ходьба на носках,
пятках, наружном и внутреннем своде стопы по ребристой дорожке, катание мяча, скалки или бутылки,
собирание мелких предметов пальцами ног, рисование фигур карандашом, взятым пальцами ног. Продолжительность занятий – 10-15 минут два раза в день. Кроме этого, хорошо обливать стопы холодной
водой, держать под контролем обувь, осанку. Это связано с резервными возможностями организма.
Систематические занятия физическими упражнениями благоприятно влияют на центральную
нервную систему. Улучшается работа сердца, легких. Фигура становится стройной и красивой, движения приобретают выразительность и пластичность.
Исследования показали, что проведение занятий по физическому воспитанию положительно
влияет на умственную работоспособность студентов в период сессии, сокращает сроки восстановительного периода организма после экзаменационного стресса.
Систематическое продолжение работы в состоянии утомления, неправильная организация труда,
длительное выполнение работы, связанной с чрезмерным нервно-психическим или физическим
напряжением, – все это может привести к переутомлению. А это может привести к заболеваниям
нервной системы, обострению сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической и язвенной болезням, снижению сил организма. Например, под влиянием длительного (хронического) экзаменационного
эмоционального стресса у большинства студентов значительно изменяется интенсивность кровенаполнения сосудов, электрокардиографические и биохимические показатели, которые приходят в норму
в течение 2-3 суток после экзаменов. Таким образом, студенты 2 раза в год переживают длительный
эмоциональный стресс, что является фактором риска.
С помощью физических упражнений и других средств физической культуры (закаливание, гигиенические факторы) можно снизить рост заболеваемости студентов, остановить прогрессирование некоторых болезней и скорректировать отклонения в физическом развитии (нарушение осанки, излишняя
масса тела, близорукость и др.), а разработанная и апробированная нами методика релаксации «Буратино» поможет студентам более успешно адаптироваться к условиям обучения в вузе.
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За последние годы изменения в нашей стране вызвали новый социальный заказ общества на
деятельность системы образования.
Личность, живущая и работающая в новом тысячелетии, должна обладать определенными качествами, а точнее: уметь приспосабливаться в меняющихся жизненных условиях, самостоятельно получать необходимые знания, уметь реализовывать их на практике для решения разнообразных проблем.
А также быть коммуникабельной, совершенствоваться над развитием собственной нравственности,
интеллекта, а также повышать свой культурный уровень.
Для того чтобы решить эти задачи, нужно акцентировать внимание не только на процессе обучения, но и на процессе воспитания детей, развитию их духовного потенциала.
На сегодняшний день специфика современного общества, по мнению И.Г. Галянт, связана со
скоростью жизни, с ее быстрой текучестью и изменчивостью, с которым соприкасается ребёнок, находящийся в непосредственном контакте с природой и её биоритмом. Когда нарушается равновесие в
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

220

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

жизненных процессах, распадается связь ребёнка с миром, тем самым ребенок не может развиваться
всесторонне. [1].
По мнению А.Г. Гогоберидзе, проблема развития духовной культуры общества актуальна и востребована, поэтому важно отметить значимость обращения к эстетическому воспитанию. Эстетическое воспитание – значимый аспект развития духовного потенциала личности, стимулирования его
разностороннего развития [3].
С раннего детства детей приобщают к эстетическим идеалам. Для того чтобы видеть прекрасное
вокруг, человек должен быть духовно богат, поэтому следует обратить внимание на его эстетическое
воспитание в дошкольном возрасте.
Г.Г. Григорьева отмечала, что искусство обладает огромным потенциалом, способствующим развитию и воспитанию личности ребенка старшего дошкольного возраста. При этом искусство отличается
огромной духовной силой, нравственным и эстетическим идеалом, верой в торжество прекрасного, а
также в победу добра и справедливости. Посредством правильного осмысления произведения искусства создается благоприятная основа, позволяющая овладеть духовным богатством прошлого, развивать художественный вкус учащихся, ориентировать их в современном искусстве и способствовать
осознанию его художественной ценности [4].
Во все времена период детского развития характеризовался устойчивым интересом к продуктивному художественному творчеству как процессу познания мира культуры, искусства и красоты. Многообразие детского творчества всегда имеет оттенки любования и восхищения, активности и неподдельного интереса к новому, увлечения и желание создавать уникальные собственные продукты творчества. Существование детского творчества доказано многочисленными исследованиями психологов и
педагогов (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, И.А. Лыкова, В.С. Мухина, Е.И. Николаева,
Н.Н. Поддъяков, Б.М. Теплов и др.), раскрывающими психофизиологические особенности творчества
детей, обеспечивающие его становление, условия и факторы.
Задатки творческой деятельности присущи любому ребёнку, а с помощью взрослого необходимо
лишь вовремя раскрыть и развить их. Творчество ребёнка является механизмом социальной адаптации к миру и процессом созидания собственной личности. В практической реализации творчество ребёнка активно проявляется в разных видах детской деятельности (речевое творчество, музыкальное
творчество, изобразительное творчество и пр.) и всегда акцентировано не на результат деятельности,
а на творческий процесс, который увлекает ребёнка и радует возможностью создать, придумать что-то
новое и красивое.
Уже с древних времен у людей зарождались мысли и представления об эстетическом воспитании. Со времен Платона и Аристотеля идеи о сущности эстетического воспитания изменчивы и по сей
день.
I в. до н.э. - XIX в. – создавалась единая система эстетического воспитания подрастающего поколения на основе эстетических ценностей общества посредством разных форм обучения, таких как
музыка, искусство, пение, танец и др.
1900-2000 ХХ в. – был отмечен преобразованием культуры общества в процесс освоения ребенком дошкольного возраста разных видов и форм социальной культуры. На этом этапе велась бурная
научная педагогическая деятельность таких исследователей как А.В. Бакушинский, П.П. Блонский, А.И.
Савенков, Л.Г. Савенкова, Н.Н. Фомина и др.
2000 г. ХХI в. – по настоящее время – связан с переходом нашей страны к информационному
обществу в динамике протекания социальных процессов. Это происходит из-за установления художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста как решающего компонента процесса
формирования целостной личности.
В это время велась активная работа, связанная с объединением области образования с культурой, причем внимание акцентируется на мировоззренческие конструкторы эстетического и художественного развития детей дошкольного возраста (А.А. Гогоберидзе, М.Б. Зацепина, Т.С. Комарова, И.А. Лыкова и др.). На фоне изменения образовательного процесса в ДОО одной из отличительной особенностью
данного времени, как писал А.А. Гогоберидзе, считается индивидуализация образования [3].
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Анализируя эпоху XX в., отметим что известные отечественные педагоги, такие как М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, П.Е. Георгиевский, Д.С. Лихачёв, А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман и др. в своих концепциях рассматривали процесс эстетического воспитания детей на основе духовного и материального, прекрасного и выразительного в эмоционально-чувственном освоении мира.
В нашей стране значимость дошкольного образования строится на основе культурно-исторической
теории Л.С. Выготского. Было убедительно показано в его трудах и его учениках (Л.А. Венгер, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко, А.В. Запорожец и др.), что обучение ведет за собой детское развитие.
Т.С. Комарова отмечала, «что в основе развития ребёнка находится триада «активность – самостоятельность – инициатива». Детское художественное творчество рассматривается как процесс создания «субъективного нового», прежде всего значимого для ребёнка. Художественно-эстетическая
деятельность ребёнка выступает составляющей формирования его духовных и творческих способностей» [5, с.91].
Главной целью организации художественно-творческой деятельности детей, по мнению И. Г. Галянт, должно стать желание педагога увидеть природный творческий дар в ребёнке, создать для его
психологического равновесия определенные условия с помощью музыки, слова, движения, образа. Отсюда следует, что успех в творчестве будет зависеть от того, насколько гармонично происходит вливание ребёнка в творчество соразмерно этапам развития и насколько формы, средства и методы творческого процесса являются адекватными творческим целям и задачам [2].
К сожалению, на сегодняшний день в отечественной дошкольной педагогике отсутствует концептуально-целостное понимание о художественно-эстетическом развитии личности, а именно приобщение детей дошкольного возраста к культуре и искусству.
В связи с этим возникает необходимость разработать единую концепцию художественноэстетического развития детей дошкольного возраста.
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Аннотация. В работе представлены эмпирические данные исследования состояния здоровья учащихся медицинского колледжа г. Ельца, где на выборке 78 студентов по комплексной программе, в которой
брались во внимание комплекс средовых факторов (медико-демографические и социальногигиенические). Были выявлены факторы оказывающие значимое влияние на психосоматическое здоровье учащихся. К ним были отнесены курение, не рациональное питание, слабая двигательная активность.
Ключевые слова: здоровье, учащиеся медицинского колледжа, психо-физическое развитие индивида,
образ жизни.
FEATURES OF THE HEALTH STATUS OF MEDICAL STUDENTS (ON THE EXAMPLE OF THE YELETS
MEDICAL COLLEGE)
Sarina Elena Mikhailovna,
Solovyova Elena Alekseevna
Annotation. The paper presents empirical data on the study of the health status of students of the medical
college of Yelets, where a sample of 78 students in a comprehensive program, which took into account a
complex of environmental factors (medical-demographic and socio-hygienic). Factors that have a significant
impact on the psychosomatic health of students were identified. These included smoking, poor nutrition, and
poor motor activity.
Key words: health, medical college students, psychophysical development of an individual, lifestyle.
Здоровье как целостный социально-психологический феномен является интегративным критерием и показателем качества окружающей среды (био-социальной), к которой принадлежит и современное образование. Это связано с тем, что из-за напряженной социокультурной ситуацией российской
действительности (несоответствие условий обучения и учебной нагрузки возрастным возможностям
молодежи) достаточно остро стоят вопросы раннего выявления факторов дезадаптации учащихся и
проведения различных профилактических мероприятий с ними [1,5].
Необходимо напомнить, что учащиеся медицинских училищ (колледжей) — это особый социальный слой населения, который в ходе образовательного процесса испытывает большие психоэмоциональные и информационные перегрузки, связанные как общеобразовательными, так и професXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сиональными знаниями. Помимо этого эта категория населения сталкивается с изменением привычного образа жизни, не совсем, так как в школе идет формирование межличностных отношений в группе.
Поэтому у учащихся стоит острая необходимость приспособления к новым условиям труда. Как мы видим эта актуальная и комплексная проблема. Поэтому изучение психосоматического состояния здоровья учащихся медицинских колледжей важно рассматривать в комплексном подходе (учитывая медикодемографические и социально-гигиенические факторы) [2]. С учетом этого была составлена комплексная Программа, которая включала оценку влияния комплекса средовых факторов (демографических,
природных, социально-экономических) на учащихся с учетом медико-биологических особенностей организма индивида. Это в свою очередь позволило конкретизировать признаки условий и образа жизни
изучаемой социальной группы, которые влияют на состояние здоровья учащихся среднего специального медицинского образовательного учреждения [3].
Организация и методы исследования. Исследование проводилось на выборке учащихся медицинского колледжа г. Ельца (78 студентов, 34 юношей и 44 девушек возраста 15,7+0,6). Были разработаны опросники, направленные на выявления комплекса демографических, природных, социальноэкономических факторов, оказывающих влияние на психосоматическое здоровье учащихся. Помимо
этого учитывались поведенческие аспекты личности (условия и образ жизни учащихся медицинского
колледжа). Такой всесторонний подход дает возможность разработки научно-обоснованные рекомендации по организации медикосоциальной помощи учащимся средних специальных медицинских образовательных учреждений.
Полученные результаты исследования. Опрос исследуемой выборки выявил некоторые гендерные и социально-демографические особенности состояния здоровья учащихся [4-7].
В мужской выборке были выявлены болезни связанные со зрительной системой (43,7%), органов дыхания (36,2%);
В женской выборке также были выявлены болезни, связанные со зрительной системой - часто
встречаемой миопией (46,3%), мочеполовой (31,1%) и костно-мышечной систем (21,9%).
Социально-демографические особенности учащихся были связаны с типом проживания - город и
село.
Так среди городских учащихся, родившихся и проживающих в г. Ельце уровень заболеваемости
на 24,9% была выше за счет зрительной системы (средний уровень миопии), органов бронхо-легочной
системы и костно-мышечной.
У учащихся близ лежащих сел Ельца было частая встречаемость заболеваемости, связанная с
эндокринной и гормональной систем, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ [7].
Изучение психофизического развития учащихся медицинского колледжа показало, что в норме
наблюдалось только 38,6% обследованных, как ухудшенное — у 40,9% юношей. У девушек такая пропорция была 47,1 и 42,4%, соответственно. У учащихся с сельской местности часто наблюдались случаи низкорослости, а у городских учащихся рост выше среднего и ожирение.
Нами была установлена зависимость между уровнем двигательной активности и состоянием
психосоматического здоровья учащихся медицинского колледжа: учащиеся, активно занимающиеся
физической активностью меньше болели простудными заболеваниями чем у учащихся имеющие слабую двигательную активность.
Также выявлены проблемы с питательным режимом: большая часть учащихся медицинского
колледжа (46,4%) имело длительные перерывы между приемами пищи, у 30,2 % учащихся медицинского колледжа питание было всухомятку.
Интересно отметить, что учащиеся медицинского колледжа знают о влияние пагубного поведения, связанного с курением, злоупотреблением алкоголя. Большинство участников опроса заботу о
своем здоровье связывают, прежде всего, с отказом от курения (64,7%) и соблюдением гигиены
(66,4%). Кроме того, для сохранения здоровья 36,2% стараются чаще гулять на свежем воздухе, 33,9%
— заниматься спортом и 32,6% — рационально питаться.
Интересно, что только менее половины молодых людей (47,9%) готовы ради здоровья отказаться
от употребления алкоголя и 21,2% — меньше времени проводить у экрана телевизора или компьютера.
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Очень незначительная роль отводится соблюдению режима дня (16,3%) и утренней гимнастике
(12,7%).
Заключение. Таким образом, полученные данные дают основание сделать следующие предложения для включения в план мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся медицинского колледжа:
1. Сформировать у учащихся медицинского колледжа самосохранительное поведение;
2. Замотивировать учащихся для регулярных занятий физической культурой и спортом;
3. Снизить употребления молодыми людьми табачных изделий и алкоголя.
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Аннотация: Термин «синдром сухого глаза» был использован ещё в прошлом веке, но с тех пор было
много исследований, которые дали больше информации о данном синдроме. Это привело к пониманию
заболевания и к лёгкости его лечения.
Ключевые слова: синдром сухого глаза, слезная пленка, слезные железы, слеза.
DRY EYE SYNDROME
Mironchenkov Mikhail Vladimirovich,
Bozhinskaya Ekaterina Sergeevna,
Polyakova Tatiana Viktorovna
Abstract: The term dry eye syndrome has been used since the last century, but since then there have been
many studies that have provided more information about this syndrome. This led to the understanding of the
disease and the ease of its treatment.
Key words: dry eye syndrome, tear film, lacrimal glands, tear..
Вступление: «Сухой глаз» - это многофакторное заболевание слез и глазной поверхности, которое приводит к симптомам дискомфорта, нарушению зрения и нестабильности слезной пленки с потенциальным повреждением глазной поверхности. Он сопровождается повышенной осмолярностью слезной пленки и воспалением глазной поверхности.
Здесь было несколько нововведений: многофакторный характер заболевания, определяющий
акцент на повышенной осмолярности слезы и первое использование термина «болезнь сухого глаза».
Летом 2017 года после двух лет работы был проведен второй Международный семинар по проблемам сухого глаза, в котором приняли участие 12 подкомитетов, состоящих из 150 экспертов из 23
стран. Было предложено новое определение, которое выглядит следующим образом.
«Сухой глаз» - это многофакторное заболевание глазной поверхности, характеризующееся потерей гомеостаза слезной пленки и сопровождающееся глазными симптомами, при которых нестабильность и гиперосмолярность слезной пленки, воспаление и повреждение глазной поверхности, а также
нейросенсорные аномалии играют этиологическую роль.
Новые особенности этого определения включают потерю гомеостаза, что является полезным понятием в клинической практике, поскольку оно может помочь определить подходы к лечению, и нейросенсорные аномалии, которые подчеркивают несоответствие между симптомами и признаками, которые часто обнаруживаются у пациентов
Виды синдрома сухого глаза и его распространенность: Как хорошо известно, есть две основные категории: водно-дефицитный (приравниваемый к снижению функции слезных желез) и испарительный (приравниваемый в значительной степени к дисфункции желез). Сухой глаз при испарении
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

227

встречается гораздо чаще, чем сухой глаз с дефицитом влаги, и у многих пациентов одновременно
наблюдаются обе формы.
Слезная пленка важна для зрения как первая преломляющая поверхность глаза. В целях исследования слезной пленки температуру, относительную влажность и скорость воздуха можно контролировать в камере с контролируемой средой. Сложнее контролировать другие факторы, влияющие на
выработку слезы, такие как боль, яркий свет, раздражение слизистой оболочки носа и влияние высших
центров, включая эмоциональное слезотечение.
Распространенность в мире непостоянна. Он самый высокий в Юго-Восточной Азии и самый низкий в Европе. Распространенность увеличивается с возрастом, при этом признаки проявляются в
большей степени за десятилетие, чем симптомы. Распространенность у женщин выше, чем у мужчин.
Хотя большинство исследователей обнаружили, что параметры слезы изменяются с возрастом, с
уменьшением объема, показателя Ширмера и времени разрыва, а также увеличения осмолярности,
другие не обнаружили значительных возрастных различий, за исключением того, что осмолярность
увеличивается с возрастом у женщин. Было предположено, что действуют патологические процессы, в
частности дисфункция мейбомиевых желез, и что сухой глаз, следовательно, является приобретенным
заболеванием, а не возрастным изменением.
Оценка болезни сухого глаза: Существует множество программ для оценки пациентов с синдромом сухого глаза, включающих регистрацию симптомов и переменное количество наблюдений и
измерений, которые могут включать секрецию слезы, клиренс слезы, повреждение глазной поверхности, стабильность слезной пленки, объем слезы, оценку липидного слоя, осмолярность слезы и т. д..
Существует множество вопросников по симптомам на поверхности глаза. Индекс заболеваний глазной
поверхности состоит из 12 вопросов и является широко используемым и проверенным инструментом
для измерения субъективной тяжести сухого глаза.
Повреждение глазной поверхности можно оценить с помощью окрашивания и цитологического
исследования, либо слепка, либо с помощью конфокального микроскопа. Чаще используется оценка
окрашивания поверхности глаза с использованием флуоресцеина и бенгальской розы или лиссаминовой зелени. Стабильность слезной пленки является важной частью клинической оценки сухости. Время
неинвазивного разрушения требует специального прибора, но время разрушения флуоресцеина можно
легко измерить с помощью щелевой лампы, и его следует проводить у каждого пациента. Полезным
дополнением к обследованию с помощью щелевой лампы является звуковой сигнал, указывающий секунды (например, механический или электронный метроном).
В идеале, помимо регистрации времени разрыва, следует предпринять некоторую попытку оценить липидный слой слезной пленки. В клинике обычно не проводится интерферометрия, как и мейбометрия, при которой измеряется количество мейбомиевого масла на краю века. Оба они являются инструментами исследования, но мейбографию можно регулярно использовать в клинике. Вывернутая
крышка сканируется источником инфракрасного света, и изображение мейбомиевых желез сразу же
видно и может быть сфотографировано. Структурные аномалии обычно очевидны и могут быть оценены.
Лечение синдрома сухого глаза: Принципы управления начинаются с контроля окулярной среды, если это возможно. Это означает совет пациенту избегать сухой атмосферы, высоких скоростей
воздуха, включая вентиляторы, автомобильные обогреватели и кондиционеры, а также осознавать
влияние концентрации на частоту моргания. Концентрация включает чтение, работу за экраном компьютера и использование цифровых устройств. Внешней защиты глазной поверхности довольно сложно
добиться, но иногда она полезна, как и в некоторых случаях контактные линзы, и здесь часто выбирают
между силикон-гидрогелевыми линзами с низким содержанием воды и склеральными линзами, которые покрывают всю открытую поверхность глаза.
По синдрому сухого глаза существует огромное количество литературы. Некоторые успехи были
достигнуты с антиоксидантами, и широко используются усилители вязкости, такие как капли, содержащие гиалуроновую кислоту. Гипоосмолярные капли доступны в течение многих лет, и есть интерес к
новым осмозащитным средствам, включая трегалозу, не восстанавливающий сахар, молекулы котороXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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го группируются в водном растворе.
Было показано, что липиды в сочетании с усилителями вязкости более эффективны, чем любой
из них по отдельности. Обработка закрытого глаза спреем, содержащим липосомы, на первый взгляд
может показаться странным способом воздействия на глазную поверхность, но лекарство пересекает
границы века после нескольких морганий, а затем, благодаря способности фосфолипидов образовывать поверхностные монослои, утолщает липидный слой слез на 60–90 мин. Стероиды использовались
в течение многих лет, где наблюдается значительное воспаление, и применяются обычные предостережения при использовании стероидов: следует отдавать предпочтение коротким периодам использования и «менее проникающим» препаратам. На разных стадиях разработки, включая клинические испытания, находится множество новых лекарств.
Теплые компрессы успокаивают и разжижают застывшие мейбомиевые выделения. В последнее
время интенсивная импульсная световая терапия получила широкую огласку. Хотя все эти исследования документально подтвердили улучшение дисфункции мейбомиевых желез, хотя обычно это связано
с побочными эффектами, не было обнаружено доказательств 1-го уровня, подтверждающих использование пероральных антибиотиков при лечении заболеваний глазной поверхности. Макролиды для
местного применения, в частности азитромицин, являются многообещающими.
Диета и пищевые добавки - это разные вещи. Поскольку была показана связь между низким потреблением с пищей незаменимых жирных кислот омега-3, имеет смысл рекомендовать диету пациентам с синдромом сухого глаза. Метаанализ семи исследований с участием 790 участников показал, что
добавление омега-3 улучшило время распада и показатели Ширмера, но не оказало значительного
влияния на симптомы.
Выводы: Наше понимание синдрома сухого глаза значительно улучшилось с прошлого века, когда эта тема в последний раз подробно рассматривалась. Это привело к улучшениям в выявлении и
лечении этого распространенного заболевания, что принесло пользу пациентам.
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Аннотация. Статья посвящается наиболее выдающимся личностям в отрасли светодизайна. Особое
внимание уделяется проектам освещения, разработанным ими. По результатам предпроектного исследования было выявлено, что направление светодизайна обретает все большую востребованность в
современном мире и значительную роль в этом играет стиль и талант самих мастеров светодизайна.
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Annotation. The article is dedicated to the most outstanding personalities in the light design industry. Special
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Световое искусство и световые технологии - серьезное и интересное направление в дизайне
света. С помощью них можно полностью изменить и преобразить окружающую человека действительность. Человек привык относиться к свету как к чему-то естественному. Он необходим для жизни, а потому люди окружили себя им повсюду - подсветка архитектуры и ландшафта, освещение в интерьере и
световые инсталляции сделались частью повседневной жизни человека. В нынешнее время свет все
больше становится источником новых впечатлений в окружающем нас мире.
«Свет представляет собой один из существенных элементов жизни. Для человека, как и для всякого животного, ведущего дневной образ жизни, свет является условием для наиболее активной деятельности. Он есть визуальное дополнение другой одухотворяющей силы – теплоты. Свет раскрывает
нашему восприятию сущность смены суток и времен года, которая заключается в восстановлении жизненных сил» [1, С.284].
Иметь представление о светодизайне очень важно в нынешнее время, так как уже с середины
двадцатого века свет превратился в инструмент, способный изменить вид города и ощущение человека
в нем. В отличие от света естественного, который дает наблюдателю представление обо всем здании,
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улице или площади в целом, с помощью искусственного света дизайнер может расставить акценты на
более ярких и интересных частях городской среды.
В светодизайне, так же, как и в любой творческой области, крайне важна личность автора. У многих известных дизайнеров есть свои уникальные методы, которые делают их работы выдающимися.
Например, Инго Маурер. Его работы несложно отличить от других. Не многие работают со светом подобным образом. Одним из элементов его уникального метода было то, что он использовал приемы
графического дизайна в промышленном дизайне. Инго Маурер – не просто светодизайнер. С помощью
своих феерических инсталляций он способен удивить и вызвать восхищение у любого зрителя. Инго
Маурер вот уже много лет не только разрабатывает и создает осветительные приборы, но и принимает
участие в освещении интерьера и экстерьера зданий, занимается постановкой света для выставок и
модных показов.
Как ни странно, в юности он не получал ни дизайнерского, ни архитектурного образования, однако это не помешало ему стать одним из самых известных светодизайнеров мира и уже более пятидесяти с лишним лет заниматься дизайном света. Несмотря на большой успех, Инго Маурер до сих пор работает в стиле авангардизм. Одна из его известных работ – освещение и световые инсталляции в отеле Kruisheren, является ярким подтверждением этого. В своем проекте Инго Маурер совместил в одном
объекте исторические аспекты и ультрасовременный стиль. Здание отеля в прошлом являлось монастырем, построенным в готическом стиле, однако Маурер удивительно органично вписал в средневековую архитектуру современные элементы, в корне изменив впечатление от объекта (рис 1).

Рис. 1. Отель Kruisheren
Одним из элементов, с которым часто работает Инго Маурер, является обыкновенная лампа
накаливания. Она стала вдохновением для множества его работ, которые завоевали известность по
всему миру – это настольная лампа BULB, подвес WONDERLUX, люстра с голографической пластиной
WO BIST DU EDISON (Где ты, Эдисон?), крылатая лампочка-светильник LUCELLINO и другие (рис 2).
Умение изменять свет, создавая из него определенную форму, и многочисленные эксперименты со
световыми сценариями порой приводят светодизайнера к удивительным открытиям, которые потом
становятся новыми шедеврами в мире светового искусства.
По словам самого Инго Маурера, главная цель его проектов – делать людей счастливыми, дарить им настроение праздника, показывать, насколько прекрасен окружающий мир, где удивительным
может стать даже самое привычное и обыденное
Рогир ван дер Хайде – светодизайнер родом из Голландии. Всю свою жизнь он посвятил светодизайну, впервые попробовав свои таланты на сцене школьного театра, где отвечал за установку света. Поняв, что свет – именно то, чем он желает заниматься, Рогир ван дер Хейде пошел в кино, в
надежде научиться светодизайну там, однако после работы в киноиндустрии вернулся в театр и вновь
занялся установкой света для представлений.
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Рис. 2. Светильник LUCELLINO
Продолжая свою работу в театре, он заключил контракт с компанией Hans Wolff & Partners, которая занималась проектированием архитектурного освещения и постановкой освещения в театрах.
Например, Рогир ван дер Хайде работал на HW&P над реконструкцией Королевской фламандской оперы в Генте, Бельгия.
После театра Рогир ван дер Хейде попробовал открыть собственное дело, однако быстро оставил эту идею, потому что техническая и инженерная стороны вопросы были ему не интересны, его занимала лишь художественная. Свой талант ему удалось полностью реализовать тогда, когда он пошел
на работу в крупную дизайнерскую компанию. В то время он получил награду Международной ассоциации дизайнеров освещения Radiance Award, самую престижную награду в этой отрасли, и стал первым
светодизайнером из Европы, удостоившимся ее. На сегодняшний день Рогира ван дер Хейде можно
назвать одним из самых востребованных светодизайнеров. Он занимается проектами по всему миру, в
крупных городах, например, Лондоне, Амстердаме или Абу Даби, сотрудничает с известными дизайнерами. Сейчас Рогир ван дер Хейде является главным дизайнером компании «Philips Lighting» и вицепрезидентом «Philips» [3].

Рис. 3. Мост в Абу-Даби, светодизайнер Рогир ван дер Хейде
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

233

Рогир ван дер Хейде за всю свою карьеру сделал большой вклад в направление светодизайна.
Сейчас он не только управляет компанией, но и является преподавателем в Королевской академии
изящных искусств (рис. 3).
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о создании фортепианной школы в Петербурге. Для начала
мы расскажем о деятельности Антона Рубинштейна. Затем перейдем к описанию работы Н.А. Римского-Корсакова и других известных музыкантов.
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Abstract: this article will focus on the creation of a piano school in St. Petersburg. To begin with, we will tell
you about the activities of Anton Rubinstein. Then we turn to the description of the work of N. A. RimskyKorsakov and other famous musicians.
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Создание фортепианной школы в России (и в Петербурге, и в Москве) многие исследователи относят ко второй половине XIX века и связывают с именем Антона Рубинштейна, который являлся создателем и руководителем Русского музыкального общества и основателем Петербургской консерватории, открывшейся в 1862 году. Музыкант был первым, кто определил значение репертуара исполнителя в художественном плане. Как писал известный советский музыковед А. В. Оссовский, «у Рубинштейна <…> была одна великая черта, достойная удивления и подражания: это строгая и просвещенная разборчивость в составлении программ концертов. <…> Он смело вел публику за собой к вершинам искусства, не заискивая у нее и не бросая ей лакомых кусков» [1].
Игра музыканта всегда отличалась особой индивидуальностью. По замечанию К. Сен-Санса,
произведение какого бы композитора не играл Антон Рубинштейн – Шопена, Шумана, Моцарта, Бетховена – «он всегда играл Рубинштейна. <…> Он не мог поступать иначе: лава вулкана не течет покорно,
подобно речной воде в запруде» [1]. Это был совершенно новый подход к исполнению. Исполнителю
дарилась творческая свобода, так необходимая для самовыражения. Но эта свобода требовала полной отдачи музыке, идее, заложенной композитором в своем сочинении, а также внимания к мельчайшим деталям нотного текста. Сам Рубинштейн писал по этому поводу следующее: «Чтобы хорошо исполнить музыкальное произведение <…> нужно понять, почувствовать, вникнуть, углубиться в творение и воспроизвести перед слушателями идеи его» [1].
Антона Рубинштейна, таким образом, можно считать основателем петербургской школы фортепианного искусства. Именно на базе Петербургской консерватории и руководствуясь исполнительскими
принципами выдающегося музыканта, и будут творить знаменитые петербургские пианисты.
Название «Петербургская школа» по большей мере условное. Это определение охватывает
творчество некоторых русских композиторов, деятельность которых так или иначе связана с БеляевXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ским кружком и «Могучей кучкой».
Среди наиболее ярких представителей Беляевского кружка можно отметить Николая Степановича Лаврова, известного пианиста и профессора Петербургской консерватории. Наибольшее внимание
как к пианисту было приковано к нему в самом начале его профессиональной деятельности, во время
выступления на всемирной выставке в Париже, когда им были исполнены произведения русских композиторов. Исполнение Лаврова отличалось прекрасной техникой, вкусом и талантом, но самой главной особенностью, поразившей французов, была простота исполнения.
В конце XIX столетия центром этой школы становится Петербургская консерватория, где в это
время преподавал Н.А. Римский-Корсаков, чьи исполнительские и педагогические принципы оказали
большое влияние на молодых композиторов, обучавшихся там.
Преподавать на кафедре теории композиции и инструментовки Петербургской консерватории
Римский-Корсаков начал в 1871 году, когда музыканту было всего двадцать семь лет. Также он являлся
руководителем оркестрового класса. Он оказал огромное влияние на своих учащихся, на их исполнительские и эстетические принципы. Сам Н.А. Римский-Корсаков в искусстве видел не только эстетическую ценность, но и считал его средством просвещения. Именно поэтому от своих учеников музыкант
требовал понимания поставленных перед ними эстетических задач, чувство моральной ответственности исполнителя и композитора перед слушателем.
Ключевой в системе обучения Николая Андреевича была практика, ведь именно практика предоставляет все условия для проявления творческого начала художника, для проявления искусства. Поэтому музыка, прежде всего, была для композитора умением играть и петь. Он требовал, чтобы скрипач мог играть в оркестре, композитор – умел дирижировать, а пианист – исполнять свои произведения
не только сольно, но и в ансамбле. Ведь пианист, выпустившийся из консерватории, должен быть подготовлен не только к сценическим выступлениям, но и к работе аккомпаниатором или педагогической
деятельности. Все эти навыки, по мнению Римского-Корсакова, были просто необходимы рядовому
музыканту. Подобная широкая специализация также необходима и для воспитания профессиональных
исполнителей и композиторов.
Важным для любого музыканта Николай Андреевич считал ежедневный труд, но для формирования выдающегося композитора или исполнителя основополагающим был талант. Также РимскийКорсаков считал важным развивать у музыкантов навык самостоятельной работы. Задача педагога состоит в том, чтобы научить мыслить , а не пересказывать те теоритические сведения, которые учащиеся могут найти в книгах самостоятельно.
Среди наиболее значимых фигур можно назвать А.К. Глазунова и А.К. Лядова, которые были
старшими учениками Н.А. Римского-Корсакова. Их фортепианное мастерство находилось на очень высоком уровне, но стили этих двух исполнителей во многом различались. Игра Глазунова не отличалась
большим изяществом, однако звук был очень «плотным» и «теплым». Лядова же наоборот, отличало
изящное исполнение и некоторая изысканность, но тон его был неглубоким, хотя и певучим. Оба музыканта прекрасно исполняли на фортепиано как свои собственные сочинения, так и произведения других
композиторов.
Большое влияние на развитие петербургской музыкальной школы оказала Анна Николаевна
Есипова. Знаменитая пианистка оказала огромное влияние на петербургскую фортепианную школу. Ее
манеру исполнения можно в некоторой степени противопоставить особенностям игры на фортепиано
музыкантов, входивших в Беляевский кружок. Как и Глазунов, и Лядов, так и Есипова были художниками-исполнителями, чья игра носила более уравновешенный и спокойный характер, по сравнению с исполнением шестидесятников. Она отличалась поразительным мастерством, особой глубиной. Все эти
особенности стиля Есиповой становятся наглядными при сравнении с манерой игры Антона Рубинштейна. Игра пианистки была более сдержанной и ровной, однако у нее не было тех гениальных стихийных порывов, которые были в исполнении А. Рубинштейна. Репертуар Анны Николаевны всегда
отличался большим разнообразием, однако нельзя сказать, что ее исполнительская деятельности носила яркий просветительский характер, как деятельность основателя Русского музыкального общества.
С 1909-го года в Петербургской консерватории начинает преподавать Леонид Владимирович НиXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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колаев, выдающийся педагог, который в XX веке окажет огромное влияние на развитие советского музыкального искусства.
В противовес Петербургской школе существовала и Московская школа, которую возглавляли
П.И. Чайковский и С.И. Танеев. Однако нельзя сказать, что между этими школами существовали глубокие идейно-эстетические разногласия. Различие касалось, скорее, а стилистической ориентации по отношению как к разным течениям зарубежной музыки XIX века и классическому наследию. По замечанию Ю. Келдыша, это было связано с индивидуальными особенностями композиторов, которые представляли эти школы. И Петербургская, и Московская опирались в своем развитии на достижения реалистического направления в русской музыкальной культуры [2]. Сближение этих школ происходит уже в
80-е годы, когда А. К. Глазунов пересматривает некоторые из своих взглядов в результате общения и
встреч с Танеевым. Впоследствии петербургский музыкант будет писать о большом влиянии, которое
на его симфоническое мастерство оказал П.И. Чайковский.
По прошествии времени различия между стилем представителей этих двух школ начинают сглаживаться. По мнениию Ю. Келдыша, ярким примером может служить тот факт, что петербургские музыканты дают высокую оценку зрелым произведениям С.И. Танеева. Сам же представитель московской школы в 90-е гг. XIX столетия устанавливает дружеские отношения с композиторами, которые
группировались около Н.А. Римского-Корсакова [2].
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Аннотация: в данной статье речь пойдет о фортепианном творчестве известного композитора конца
XIX – XX века Сергея Васильевича Рахманинова, который внес большой вклад в развитие музыкального искусства. В статье будет рассказываться о его фортепианном творчестве. Для начала мы опишем
основные особенности его творчества и расскажем немного о Рахманинове-пианисте. Затем мы перейдем к рассмотрению одного из его фортепианных циклов – прелюдии, op. 32.
Ключевые слова: С.В. Рахманинов, фортепианное творчество Рахманинова, Прелюдии, op. 32, малые фортепианные формы, Рахманинов-пианист.
S. V. RACHMANINOFF’S PIANO WORKS. PRELUDES
Ospanova Shynar Mukanbetzhanovna
Abstract: This article will focus on the piano work of the famous composer of the late XIX – XX century, Sergei Vasilyevich Rachmaninoff, who made a great contribution to the development of musical art. The article
will tell about his piano work. To begin with, we will describe the main features of his work and tell you a little
about Rachmaninoff, the pianist. Then we will consider one of his piano cycles-preludes, Op. 32.
Key words: S. V. Rachmaninoff, Rachmaninoff’s piano works, Preludes, Op. 32, small piano forms, Rachmaninoff-the pianist.
Сергея Васильевича Рахманинова можно назвать одним из самых ярких и самобытных композиторов XX века. Он внес большой вклад в музыкальное искусство, создал большое количество как симфонических, так и камерных произведений. Помимо своей композиторской деятельности Рахманинов
занимался дирижированием и считался среди современников гениальным пианистом. Наверное, именно поэтому его фортепианное творчество настолько интересно и уникально.
Исполнительская деятельность иногда мешала Рахманинову, так как он не мог одновременно
быть и композитором, и дирижером, и пианистом. Когда он сочинял музыку, он не выступал, а когда
дирижировал – не мог выступать. Однако именно выступления обогатили фортепианную музыку этого
гения, стимулируя его творчество и обогащая его композиторское мышление.
По мнению Ю. Келдыша, «Рахманинов не внес бы такого богатого и яркого вклада в развитие
фортепианной литературы, если бы не обладал поразительным по мощи и своеобразию пианистическим дарованием. Тот же чеканный упругий ритм в сочетании с певучестью, «вокальностью», та же
скульптурная лепка фразы, богатая и разнообразная «регистровка», которые были свойственны исполнительской манере Рахманинова-пианиста, в скрытом виде содержатся в нотной записи его сочинений» [1].
В нашей статье мы бы хотели остановиться на фортепианных пьесах небольшого масштаба, которые, по словам композитора, давались ему тяжело [2]. Однако Рахманинов большое внимание уделял этому жанру. Рассмотрим цикл прелюдий op. 32. Цикл был создан в 1910 году и включает в себя
тринадцать пьес. Вместе с двумя созданными ранее десятью прелюдиями op. 23 и cis-moll op. 3 он обXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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разует законченный цикл, включающий в себя двадцать четыре пьесы во всех минорных и мажорных
тональностях.
Однако нельзя сказать, что данные тринадцать пьес не являются законченным произведением.
Например, прелюдия C-dur, которая и открывает весь цикл – очень энергичная и стремительная, что
подчеркивает ее «вступительный» характер. А завершается все величественной Des-dur, которая имеет яркую и торжественную концовку.
В этом цикле, так же, как и в op. 23, пьесы объединяются в пары по тональному родству или по
другим признакам. Но надо сказать о некоторой условности подобного «объединения», так как Рахманинов никогда сам не исполнял все пьесы цикла подряд.
В цикле преобладают сумрачно-тревожные иди же мужественно-эпические произведения, и
очень мало среди них задушевных, лирических произведений. Одной из ярких поэтичных и светлых
прелюдий является пьеса G-dur (рис. 1).

Рис. 1. Прелюдия G-dur
Рахманинов привнес в эту пьесу новые стилистические черты, что можно увидеть в несколько
холодноватом колорите, а также в графичности фактуры. Обращает на себя внимание интересная певучая тема, которая постепенно расширяет свой диапазон, но, однако, это не полноценное песенное
построение, оно растворяется по ходу пьесы, напоминая мелодию свирели.
Еще одной песенной мелодией является gis-moll, которая на сегодняшний день является одним
из самых популярных пианистических произведений (рис. 2).

Рис. 2. Прелюдия gis-moll
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Это не светлое лирическое, а, скорее, элегическое произведение. Печальная мелодия совсем
затихает в конце. Мелодия прелюдии плавно развертывается, а движение, которое его сопровождает,
создает тревожные ощущения. Постепенно тема приобретает все более глубокий драматический характер, становится еще более напряженной, чем в начале.
Еще одной интересной пьесой цикла является прелюдия F-dur, которая примечательна тем, что
строится на диалоге, создающемся сочетанием двух мелодических голосов. Мелодия этой пьесы очень
экспрессивна, насыщена различными декламационными элементами, а яркие и выразительные интонации последовательно повторяются.
Обращает на себя внимание и ладово-гармоническая структура пьесы. В ней наблюдается
большое количество хроматизмов, которые сочетаются с диатоничностью строя. Как отмечают Ю. Келдыш, «в нижнем мелодическом голосе хроматическое опевание звуков V и VI, III и II ступеней подчеркивает тяготение к главным опорным точкам лада и тем самым усиливает ощущение ладотональной
устойчивости» [2] (рис. 3).

Рис. 3. Прелюдия F-dur
Хроматические интонации по ходу развития пьесы становятся обособленными и самостоятельными средствами выразительности, придавая музыке элегичный характер. Стоит отметить концовку
пьесы, в которой верхний голос переходит на малую секунду h-c, что создает интонацию неотвеченного
вопроса. А также особую ритмическую пульсацию, которая придает ощущение взволнованности и беспокойства всему повествованию.
Таким образом, можно сделать вывод, что op. 32 представляет собой интересный фортепианный
цикл, в котором Рахманинову удалось раскрыть новые грани своего творческого гения.
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Аннотация: Рассмотрены приоритетные задачи центров национальных искусств как выгодное сочетание рабочих объемов общественного и производственного назначения в рамках одного объекта.
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Abstract: The article considers the priority tasks of the centers of national arts as an advantageous combination of working volumes of public and industrial purposes within the framework of one object.
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При исследовании особенностей проектирования центров национальных искусств выявлена взаимосвязь и переплетение процессов двух процессов: культурно-просветительского и производственного. Посетители, совершая экскурсию по центру искусств, могут не только ознакомиться с объектами
национальной культуры, но и принять участие в их создании. Это возможностью посетители могут воспользоваться в промышленных цехах, расположенных в здании центра. Промышленные цеха же выполняют предметы национальной культуры для последующей продажи. Их реализация будет происходить так же при центре, в отделе находящемся в вестибюльной группе помещений.
•Градостроительная ситуация, непосредственное окружение и собственно участок центра оказывают существенное влияние на архитектуру здания. Функциональная программа должна решаться в
органической связи с природным и градостроительным окружением [1].
Исторически возможное место расположения национального центра - в центральной части города.
•К основным требованиям во время выбора участка для подобных объектов можно отнести:
-преимущества расположения в центре города. Центр имеет потенциал являться ведущим
объектом формирования общегородского ансамбля. Удовлетворение этого критерия обеспечивает
равную удаленность центра для посетителей из разных районов;
-включение центра в комплекс объектов культуры вместе с театром, выставочным залом,
библиотекой, архивом, центром информации и досуговы ми учреждениями. Кооперация дополняет
функциональную его программу и привлекает новые категории посетителей;
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-прилежащая парковая зона - для устройства открытой экспозиции, естественной защиты от
шума и выхлопных газов и создания необходимых рекреационных зон;
-достаточная площадь территории для строительства и перспективного расширения национального центра;
-музеи под открытым небом, требующие больших по площади незастроенных территорий, с
ландшафтом, характерным для данного региона.
•Во время выбора места строительства для строительства такого здания необходимо учесть социальные цели : сохранение культурного наследия и его пропаганда; повышение образовательного и
культурного уровня населения, проведение научных исследований.
Данный центр должен «подготовить» человека для соприкосновения с его коллекцией, сделать
из зрителя – созерцателя. Создавая физическую оболочку для хранения и экспонирования коллекций,
архитектор формирует особое пространство ,воздействуя на людей только ему присущими средствами
художественной выразительности: фактурами, освещением, формами и пропорциями пространства.
Но архитектурные композиции современных национальных центров несут нам не только представления о месте и времени их создания, о тематической направленности хранящихся в них коллекций, но и
предлагают нам различные программы, сценарии современных визуальных практик. Сегодня актуальным становится изучение взаимосвязи архитектуры здания со специфическими запросами современного центра национальных искусств, который должен стать одним из основных культурнопросветительских объектов. Специфика требований к проектированию разнообразных культурнопросветительских объектов. отражается в контрасте планировочных решений в составе помещений,
материалах и конструкциях с учетом специфики региона строительства.[2].

Рис. 1.
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Обозреваемый нами центр национальных искусств представляет из себя одноэтажный объект,
разбитый на функциональные сектора: промышленный сектор и сектор выставочного павильона. Объект имеет особое архитектурное, объемно-планировочное и конструктивное решение. Взятые функциональная и конструктивная схемы здания дали свободу выбора объемно- планировочных решений,
обеспечивающих высокий комфорт, хорошие санитарно-гигиенические условия эксплуатации центра.
Объемно-планировочное решение данного центра создан с четким разграничением помещений.
Одноэтажная композиция создает максимум удобств как в отношении взаимного размещения
основных помещений, так и освещения. Преимущества такого планировочного типа – это возможность
тесной связи с природой, трансформаций и расширения здания в целом и отдельных его разделов.
Так же целью центра можно выделить привитие чувства ответственности за сохранение природных богатств, национальной культуры края и республики, гордости за свое Отечество, образовательное учреждение, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой родины.
Задачи таких центров - развитие интереса к истории, культуре, быту, развитие творческих способностей, сохранение исторического наследия и исторической памяти, лучших традиций. Такие центры должны способствовать укреплению сотрудничества с музеями, архивами, библиотеками, учреждениями дополнительного образования, фольклорными коллективами. В сущности, такой современный центр–это сложный многофункциональный организм, при проектировании которого необходима
взаимосвязь:
•функциональная программа, тематическая и научная содержательность экспозиции;
•архитекторов- пространственно-планировочное и функционально технологическое решения;
•художников - образное воплощение экспозиции.
Музейная деятельность является оперативным способом участия таких зданий в современной
жизни. Есть две основных формы проведения экспозиций: статичные и передвижные, что говорит о
необходимости специализированных выставочных залов и техники[3].
Экспозиции в зависимости от цели имеют свои особенности, отличаются содержанием и составом экспонатов. Цель архитектора предоставить самое объективное функциональное построение и
активно содействовать восприятию посетителями многочисленных и разнообразных экспонатов.
В итоге можно сказать, что подобные центры, имея индвивдуальную специфику, могут видоизменяться. Так, музеи-заповедники, этнографические, под открытым небом и историко-архитектурные,
как правило, представляют комплекс зданий с дисперсным размещением служб в различных объемах.
Территориальная централизация фондов создает необходимые предпосылки для оптимального
использования отдельных зданий и сооружений создание единого архитектурно-художественного и
историко-культурного комплекса, каким могут стать экспозиция и само здание при проектировании подобных центров.
Список литературы
1. Межян С.А., Братошевская В.В. Особенности архитектурно-планировочных требований к
гражданским зданиям. Проблемы развития современного общества. Сборник научных статей 6-й Всероссийской научно-практической конференции, (22 января 2021г.) / под редакцией Кузьминой В.М., в 3х томах, Том 3, - Курск: Юго-зап.гос.ун-т, 2021. – 275 с..92-96 с.
2. Рекомендации по проектированию музеев, канд. архит. В.И. Ревякин, Москва Стройиздат 1988,54 с.
3. Основы архитектурно-конструктивного проектирования, Н. П. Никитина, г. Екатеринбург,
2013г. 75 с..

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

244

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

245

УДК 159.9

ОСОБЕННОСТИ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ У ЛИЦ
С ИНТЕРНАЛЬНЫМ И ЭКСТЕРНАЛЬНЫМ
ЛОКУСОМ КОНТРОЛЯ

Волошина Алина Евгеньевна

студент магистратуры
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Аннотация: В данной статье описываются особенности самоэффективности у лиц с интернальным и
экстернальным локусом контроля. В ходе исследования было выявлено, что для лиц с интернальным
локусом контроля характерен высокий уровень самоэффективности, а для лиц с экстернальным локусом контроля – низкий уровень самоээетивности.
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FEATURES OF SELF-EFFICACY IN INDIVIDUALS WITH INTERNAL AND EXTERNAL LOCUS OF
CONTROL
Voloshina Alina Evgen'evna
Abstract: This article describes the features of self-efficacy in individuals with an internal and external locus of
control. The study revealed that individuals with an internal locus of control are characterized by a high level of
self-efficacy, and individuals with an external locus of control have a low level of self-activity.
Key words: locus of control, internal locus of control, external locus of control, self-efficacy.

Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время существуют необратимые сдвиги в обществе, которые вызывают перемены в традиционной системе жизни человека, диктуя высокие
стандарты успешности. Все большее внимания уделяется проблеме эффективности человеческой деятельности. На сегодняшний момент вопрос представляет высокий интерес вопрос о причинах эффективного функционирования человека в профессиональной деятельности. Самоэффективность - личностная переменная, влияющая на успешность поведения в различных областях жизнедеятельности.
А. Бандура полагает, что самоэффективность - это умение людей в соответствии со своими способностями выстраивать свое поведение, которое сопутствует определенной ситуации, и может являться важной личностной чертой человека, добившегося успеха в процессе трудовой деятельности
[1].
Наиболее точное определение самоэффективности предложено К.М. Гайдар, которая считает,
что самоэффективность есть: «сочетание представлений человека о своих возможностях и способностях быть продуктивным при осуществлении предстоящих поведения, деятельности, общения и его
уверенности в том, что он сумеет реализовать себя в них и достичь ожидаемого объективного и субъективного эффекта» [2].
Самоэффективность связана с таким личностным образованием как локус контроля.
Локус контроля – психологический фактор, характеризующий определенный тип личности и выражающийся в склонности индивида приписывать ответственность за происходящие в его жизни собыXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия и результаты своей деятельности либо собственным способностям и усилиям (интернальный локус
контроля), либо влиянию внешних сил (экстернальный локус контроля) [3].
Цель – изучение самоэффективности у лиц с интернальным и экстернальным локусом контроля.
В качестве гипотезы исследования выступило следующее предположение о том, что особенности самоэффективности у лиц с интернальным и экстернальным локусом контроля будут различаться,
а именно: для лиц с интернальным локусом контроля характерен более высокий уровень самоэффективности, чем для лиц с экстернальным локусом контроля.
В работе использовались следующие методики:
1. Методика изучения общей самоэффективности личности (Р. Шварцер, М. Ерусалем в адаптации В. Ромека).
2. Диагностика уровня субъективного контроля Дж.Роттера (модификация Е.Ф. Бажина, С.А. Голыкиной, А.М. Эткинда)
Базой эмпирического исследования выступили муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56», Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.
В качестве объекта эмпирического исследования выступают женщины в возрасте от 30 до 40
лет в количестве 120 человек; мужчины в возрасте от 30 до 45 лет в количестве 80 человек.
Анализ полученных результатов.
В исследовании принимали участие 200 испытуемых. В результате использования методики диагностики уровня субъективного контроля Дж.Роттера (модификация Е.Ф. Бажина, С.А. Голыкиной, А.М.
Эткинда), вся выборка была разделена на две дифференцированные группы, а именно, группа интернального и экстернального локус контроля. Из 200 испытуемых только у 84 был диагностирован экстернальный локуса контроля, что составляет 42%, а у 116 испытуемых был выявлен интернальный локус контроля, что составляет 58% от всей выборки.
Результаты исследования констатируют тот факт, что у испытуемых преобладает интернальный локус контроля. Они полагаются и рассчитывают на себя, причины своих неудач в большинстве
своем находят именно в своих моделях поведения, действиях. Другими словами, они ответственны за
то, что делают, за результат, который получают по итогу своих действий, поступков. Для испытуемых, у
которых ярко выражен интеранальный локус контроля характерно принятие своего невезения как результата собственной ошибки.
В меньшей степени у испытуемых проявляется экстернальный локуса контроля, что говорит об
испытуемых как о личностях, которые не берут на себя ответственность за происходящее в их жизни.
Испытуемые находят причину своих успехов и неудач в судьбе и других феноменах, но также в какихто ситуациях они ищут причины в себе.
Для диагностики уровня самоэффективности была использована методика изучения общей самоэффективности личности (Р. Шварцер, М. Ерусалем в адаптации В. Ромека).
По результатам проведенного исследования по данной методике были получены следующие
данные по лицам с интернальным локусом контроля. Для 44% испытуемых характерен высокий уровень самоэффективности, 41% обследуемых имеет средний уровень самоконтроля, низкий уровень
самоконтроля характерен для 15% испытуемых.
Итак, по итогу проведенного исследования было выявлено, что у испытуемых с интернальным
локусом контроля наблюдается высокий уровень самоэффективности.
Люди с сильно выраженным чувством самоэффективности рассматривают трудные задачи как
вызов, позволяющий им продемонстрировать свои способности, ставят перед собой высокие и ответственные цели и демонстрируют настойчивость в их достижении; приписывают причины неудачи недостатку усилий или недостатку знаний и умений, который можно восполнить.
Яркую выраженность высокого уровня самоэффективности у испытуемых с интернальным локусом контроля, можно объяснить тем, что такие люди всецело уверены в своих силах и рассчитывают
только на себя. Уверены, что добились всего сами, принимают как свои успехи, так и неудачи, не винят
судьбу, других людей, когда у них не получается добиться успеха в том деле, за которое они взялись.
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

247

По результатам методики для лиц с экстернальным локусом контроля были получены следующие данные: 46% испытуемых имею низкий уровень самоэффективности, 38% - средний уровень, 16%
- низкий уровень.
Итак, по итогу проведенного обследования было выявлено, что у 46% процентов людей от выборки ярко выражен низкий уровень самоэффективности. Это говорит о том, что испытуемые с экстернальным локусом избегают решения проблем; выбирают себе цели с низким уровнем притязаний. Они
видят причины неудачи в собственных неспособностях. При возникновении проблем уменьшают усилия или вовсе отказываются от поставленной задачи.
Яркую выраженность низкого уровня самоэффективности у испытуемых с экстернальным локусом контроля, можно объяснить тем, что такие люди не уверены в своих силах и рассчитывают на помощь от окружающих или влияние внешних обстоятельств. Они уверены, что добились всего благодаря судьбе или счастливому случаю.
С целью установления статистически значимых различий уровней самоэффективности между
двумя независимыми выборками экстернального и интернального локуса контроля использовался параметрический t-критерий Стъюдента.
Так как tэмп. = 3,6 попало в область критических значений при уровне значимости 0,05 (1.97), при
уровне значимости 0,01 (2,61), можно сделать вывод, что гипотеза исследования полностью подтвердилась. Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют значимые различия между уровнями самоэффективности у лиц с интернальным и экстернальным локусом контроля.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. У испытуемых преобладает интернальный локус контроля. Лица с таким локусом контроля в
большинстве случаев полагаются и рассчитывают на себя, причины своих неудач находят именно в
своих действиях. В меньшей степени у испытуемых проявляется экстернальный локуса контроля, что
говорит об испытуемых как о личностях, которые не берут себя ответственность за то, что происходит
в их жизни.
2. Для испытуемых с интрнальным локусом контроля характерен высокий уровень самоэффективности. Люди с сильно выраженным чувством самоэффективности рассматривают трудные задачи
как вызов, позволяющий им продемонстрировать свои способности, ставят перед собой высокие и ответственные цели и демонстрируют настойчивость в их достижении.
3. Для испытуемых с экстернальным локусом контроля характерен низкий уровень самоэффективности. Это говорит о том, что испытуемые с экстернальным локусом избегают решения проблем;
более сконцентрированы на самооценке, нежели на нахождении способов достижения цели.
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Аннотация: Данная статья рассматривает сущность таких понятий, как копинг-стратегии и локус контроля. В рамках статьи анализируется, какую роль локус контроля играет в формировании копингстратегий, как соотносятся с данной категорией, а также как в зависимости от локуса контроля может
меняться самоэффективности личности.
Ключевые слова: локус контроля, интернальный локус контроля, экстернальный локус контроля, копинг-стратегии.
FEATURES OF COPING STRATEGIES IN FOXES WITH INTERNAL AND EXTERNAL LOCUS OF
CONTROL
Voloshina Alina Evgen'evna
Abstract: This article examines the essence of such concepts as coping strategies and locus of control. The
article analyzes what role the locus of control plays in the formation of coping strategies, how they relate to this
category, as well as how, depending on the locus of control, the self-efficacy of the individual can change
Key words: locus of control, internal locus of control, external locus of control, self-efficacy.
Современный мир, который нас окружает, становится с каждым годом сложнее: увеличивается
поток информации, растет нагрузка на психику, сам человек претерпевает значительные трансформации. Стремительное изменение социальной среды заставляет человека искать новые формы поведения, которые позволяют быстрее адаптироваться к новой ситуации, при этом используя имеющийся
жизненный опыт, когнитивные способности и инициативность. Это делает актуальным изучение совладания с трудными жизненными ситуациями как механизма адаптации к изменяющимся социальным
условиям.
В результате теоретических и экспериментальных исследований было выявлено, что для совладания со стрессом каждый человек использует собственные копинг-стратегии на основе имеющихся у
него психологических резервов и личностного опыта.
Копинг-стратегии – способы управления стрессирующим фактором, возникающие как ответ личности на воспринимаемую угрозу [1].
В настоящее время поведенческие копинг-стратегии подразделяются на адаптивные и дезадаптивные. К активным стратегиям относят стратегию «принятие ответственности». К пассивному поведению относятся варианты поведения, включающего базисную копинг-стратегию «избегание» [2].
Копинг-стратегии связаны с таким личностным образованием как локус-контроля.
Локус контроля – психологический фактор, характеризующий определенный тип личности и выражающийся в склонности индивида приписывать ответственность за происходящие в его жизни собыXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия и результаты своей деятельности либо собственным способностям и усилиям (интернальный локус
контроля), либо влиянию внешних сил (экстернальный локус контроля) [3].
Цель – изучение копинг-стратегий у лиц с интернальным и экстернальным локусом контроля.
В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что особенности копингстратегий у лиц с интернальным и экстернальным локусом контроля будут различаться, а именно: для
лиц с интернальным локусом контроля характерна копинг-стратегия «принятие ответственности», а для
лиц с экстернальным локусом контроля – «бегство-избегание».
В работе использовались следующие методики:
1. Методика «Способы совладающего поведения Р. Лазаруса (Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С.
Замышляевой).
2. Диагностика уровня субъективного контроля Дж.Роттера (модификация Е.Ф. Бажина, С.А. Голыкиной, А.М. Эткинда)
Базой эмпирического исследования выступили муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 56», Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.
В качестве объекта эмпирического исследования выступают женщины в возрасте от 30 до 40
лет в количестве 120 человек; мужчины в возрасте от 30 до 45 лет в количестве 80 человек.
Анализ полученных результатов.
В исследовании принимали участие 200 испытуемых. В результате использования методики диагностики уровня субъективного контроля Дж.Роттера (модификация Е.Ф. Бажина, С.А. Голыкиной, А.М.
Эткинда), вся выборка была разделена на две дифференцированные группы, а именно, группа интернального и экстернального локус контроля. Из 200 испытуемых только у 84 был диагностирован экстернальный локуса контроля, что составляет 42%, а у 116 испытуемых был выявлен интернальный локус контроля, что составляет 58% от всей выборки.
Результаты исследования констатируют тот факт, что у испытуемых преобладает интернальный локус контроля. Они полагаются на себя, причины своих неудач находят именно в своих действиях. Они ответственны за то, что делают, за результат, который получают по итогу своих действий, поступков.
В меньшей степени у испытуемых проявляется экстернальный локуса контроля, что говорит об
испытуемых как о личностях, которые не берут на себя ответственность за то, что происходит в их жизни. Испытуемые находят причину своих успехов и неудач в судьбе или других феноменах бытия.
Испытуемые считают, что в своей жизни мало влияют на то, что с ними случается, и в большинстве случаев не понимают совсем как-то или иное событие с ними происходит. Обследуемым с экстернальным локусом контроля иногда кажется, что их жизнь идет сама по себе, и в ней они не принимают
никакого участия.
Для диагностики копинг-стратегий была использована методика «Способы совладающего поведения Р. Лазаруса (Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой).
По результатам проведенного исследования по данной методике были получены следующие
данные для лиц с интернальным локусом контроля: 24% испытуемых имеют копинг-стратегию «принятие ответственности», 18% - «планирование решения», 15% - «конфронтация», 12% - «поиск социальной поддержки», 11% - «самоконтроль», 8% - «дистанцирование», 7% - «бегство-избегание», 5% - «положительная переоценка».
Итак, по итогу проведенного исследования было выявлено, что у испытуемых с интернальным
локусом контроля наблюдается копинг-стратегия «принятие ответственности».
Стратегия принятия ответственности предполагает признание человеком своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом самокритики и самообвинения. Данная стратегия отражает стремление личности к пониманию зависимости
между собственными действиями и их последствиями, готовность анализировать свое поведение, искать причины актуальных трудностей в личных недостатках и ошибках.
По результатам исследования по данной методике были получены следующие данные для лиц с
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экстернальным локусом контроля: 22% испытуемых используют копинг-стратегию «бегствоизбегание»,16% - «поиск социальной поддержки», 14% - «положительная переоценка», 12% - дистанцирование», 11% - «конфронтация», 9% - копинг-стратегии «самоконтроль» и «планирование решения», 7% - «принятие ответственности».
Итак, по итогу проведенного исследования было выявлено, что у испытуемых с экстернальным
локусом контроля наблюдается копинг-стратегия «бегство-избегание».
Стратегия бегства-избегания предполагает попытки преодоления личностью негативных переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения. Могут наблюдаться неконструктивные формы поведения в стрессовых ситуациях: отрицание либо полное игнорирование проблемы,
уклонение от ответственности и действий по разрешению возникших трудностей и т.п., с целью снижения мучительного эмоционального напряжения.
Полученные данные позволяют сделать предварительные выводы о том, что наблюдаются различия в особенности копинг-стратегий и самоэффективности у лиц с интернальным и экстернальным
локусом контроля.
С целью установления статистически значимых различий по копинг-стратегиям между двумя независимыми выборками экстернального и интернального локуса контроля использовался параметрический t-критерий Стъюдента.
По компоненту «Принятие ответственности» были обнаружены статистически значимые различия между двумя локусами контроля.
Данный феномен можно объяснить следующим образом: интерналы – люди, интерпретирующие
успех или неудачу, как результат, который добились сами. Они чувствуют себя ответственными за то
дело в котором принимают участие, они несут ответственность за свою жизнь в целом. Такие люди
рассчитывают только на себя, уверены, что добились всего сами, принимают как свои успехи, так и неудачи, не винят судьбу или других людей.
Экстерналы, в большинстве своем зависимы от большинства, в обществе принимают чаще всего
пассивную позицию, считают, что от них мало что зависит в этой жизни, и все, что есть в этом мире
управляется «высшими» силами. Верят в судьбу, удачу и приписывают свои достижения, успехи, а
также поражения именно им. Считают, что сами ничего не смогут достичь.
Также статистически значимые различия были обнаружены по копинг-стратегии «бегствоизбегание».
Это можно объяснить следующим образом: лица с интернальным локусом контроля в ситуации
стресса в первую очередь начинают искать пути выхода и разрешения проблемы, они полагаются на
себя и свои силы. То есть интерналы готовы решать возникающие перед ними проблемы. Экстерналы
в такой ситуации будут стараться приписать неудачи другим людям и «уйти в сторону», они не будут
готовы справиться с проблемой.
Так как tэмп. по копинг-стратегиям «принятие ответственности» и «бегство-избегание» попало в
область критических значений при уровне значимости 0,05 (1.97), при уровне значимости 0,01 (2,61), то
можно сделать вывод, что гипотеза исследования подтвердилась. Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют значимые различия между используемыми копинг- стратегиями лицами с
разным уровнем контроля, а именно, для интерналов свойственна копинг-стратегия «принятие ответственности», а для экстерналов – «бегство-избегание».
На основание полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. У испытуемых преобладает интернальный локус контроля. Лица с таким локусом контроля в
большинстве случаев полагаются и рассчитывают на себя, причины своих неудач находят именно в
своих действиях. В меньшей степени у испытуемых проявляется экстернальный локуса контроля, что
говорит об испытуемых как о личностях, которые не готовы взять на себя ответственность за то, что
происходит в их жизни.
2. Для интерналов характерно использование копинг-стратегии «принятие ответственности».
Стратегия принятия ответственности предполагает признание человеком своей роли в возникновении
проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом самокритики и
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самообвинения.
3. Для экстерналов характерно использование копинг-стратегии «бегство-избегание». Стратегия
бегства-избегания предполагает попытки преодоления личностью негативных переживаний в связи с
трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п.
Полученные результаты эмпирического исследования являются свидетельством того, что наша
гипотеза подтвердилась.
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УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПОДРОСТКАМИ

Андрющенко Светлана Ивановна

к.п.н., доцент кафедры психологии, педагогики и дополнительного образования
ГБОУ ИРО Краснодарского края
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о психологических причинах употребления психоактивных веществ подростками, о мерах психологической профилактики по употреблению ПАВ в образовательных учреждениях.
Ключевые слова: психоактивные вещества, психилогические причины, профилактические мероприятия, особенности подросткового возраста.
PSYCHOLOGICAL REASONS OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES USE IN ADOLESCENTS
Andryushchenko Svetlana Ivanovna
Abstract: the article discusses the question of the psychological reasons for the use of psychoactive substances by adolescents, on the measures of psychological prevention for the use of psychoactive substances
in educational institutions.
Key words: psychoactive substances, psycho-logical reasons, preventive measures, especially adolescence.
Распространенность употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних детей на
протяжении многих лет продолжает оставаться одной из социальных проблем нашего общества. Одним из наиболее активных участников процесса профилактики зависимостей от ПАВ является система
образования. Для осуществления профилактической работы по употреблению ПАВ, необходимо разобраться в причинах, толкающих молодежь к пагубным пристрастиям.
Опираясь на психологический подход к классификации девиантного поведения, тип поведения,
направленный на потребление психоактивных веществ относится к аддиктивному типу поведения, причинами которого являются:
-дисфункциональность семьи (семейное насилие, разводы, нарушение родительских функций);
-личностные особенности (возрастные, характерологические, психические); - школьная дезадаптация;
-воздействие асоциальной неформальной среды;
-причины социально-экономического и демографического характера.
-нервно-психическая неустойчивость;
-акцентуации характера (гипертимный, неустойчивый, конформный, истероидный, эпилептоидный типы);
-поведенческие реакции группирования, реакции эмансипации и другие особенности подросткового возраста;
-проблемы развития современного ребенка;
-неудовлетворительные межличностные отношения;
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-неразвитая или фрустрированная потребность в самореализации;
-конституционально-биологические факторы;
-сниженные адаптивные возможности;
-наличие психотравматических ситуаций.
Чем характеризуются психологические особенности подростков группы риска аддиктивного поведения?
-сниженная переносимость трудностей повседневной жизни, наряду с хорошей переносимостью
кризисных ситуаций;
-срытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходством;
-внешняя социабельность, сочетающийся со страхами пред стойкими эмоциональными контактами;
-лживость, конфликтность, агрессивность, подозрительность, стремление обвинять невиновных,
уход от ответственности в принятии решений;
-стереотипность поведения, зависимость, несамостоятельность, тревожность;
-негативные психические репрезентации родителей и детско-родительских отношений;
-доминирующие психологические защиты: регрессия, смещение агрессии, проекция;
-нарушение функциональной асимметрии мозга- доминирование правого полушария при левополушарной недостаточности;
-отсутствие долговременных жизненных планов.
Подростковый возраст – это возрастной фактор риска, характеризующийся разного рода поведенческими стереотипами: реакция эмансипации («отравление свободой»), реакция увлечения (чаще
противостоит привлекательности наркотиков), реакция имитации, реакция сексуального влечения, реакция группирования со сверстниками (криминальные и наркоманические группы).
В популяции наркозависимых доминируют лидеры: гипертимные, истероидные и эпилептоидные
типы подростков, характеризующиеся следующими чертами: неугомонностью, непослушанием, стремлением к лидерству, склонностью к рискам и авантюрам, застреванием на обидах, мстительностью,
жесткостью, упрямством, стремлением к редким наркотикам и экстравагантному алкоголю, по характеру неустойчивы., слабовольные, внушаемые, конформные, трусливые, образами для подражания служат те модели поведения, которые сулят немедленные наслаждения.
Какие должны включать в себя меры психологической профилактики по употреблению ПАВ среди обучающихся в образовательных учреждениях?
В первую очередь, это профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных
организациях.
Во- вторых, это предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся в образовательных учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям
(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.
Профилактическая работа по употреблению ПАВ среди обучающихся должна включать в себя 3
этапа:
-первичную профилактику, включающую в себя комплекс мероприятий, предупреждающих приобщение к употреблению ПАВ, вызывающих болезненную зависимость.
-вторичную профилактику, состоящую из комплекса мероприятий, предупреждающих формирование болезни и осложнений наркотизации у лиц, эпизодически употребляющих ПАВ, но не обнаруживающих признаков болезни.
-третичную профилактику как комплекс мероприятий, направленных на предотвращение срывов
и рецидивов заболеваний, т.е. способствующих восстановлению личностного и социального статуса
больного, и возвращение в семью, в образовательное учреждение, в трудовой коллектив, к общественно-полезной деятельности.
Под психосоциальной моделью профилактики, основанной на биопсихосоциальном подходе к
предупреждению злоупотребления ПАВ понимается совместная деятельность специалистов ОУ,
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направленная на формирование у детей и молодежи личностных ресурсов, обеспечивающих доминирование ценностей здорового образа жизни, действенной установки на отказ от приема ПАВ, а также
развитие психологических навыков, необходимых в решении конфликтных ситуаций и в противодействии групповому давлению, в том числе связанному со злоупотреблением ПАВ.
Программы по профилактике химической зависимости:
-осуществляются в форме постановки и решения конкретных, последовательных образовательных, психологических и иных целостных взаимосвязанных задач, а не только в виде изолированных
идеологического характера действий (отдельных лекций, конкурсов, акций, опросов, шоу-концертов и т.
п.);
-предназначены для усиления «защитных факторов» и ослабления «факторов риска»;
-предполагают увеличение социально-психологической компетентности личности в межличностных отношениях, формирование самодостаточности, самоактуализации и твердости в сопротивлении
давлению окружающих по употреблению ПАВ;
-разнообразны и интересны, основаны не столько на дидактических методах, сколько на интерактивных приемах: диалогах, групповых дискуссиях тренингах и т. д.
Для реализации программы по профилактике химической зависимости необходимо учитывать социально-психологические, возрастные, половые, особенности детей и подростков; вести работу
с родителями по повышению грамотности; мероприятия должны иметь долговременный характер, с
элементами повторения и преемственности от одной возрастной группы к другой. В рамках программы
по формированию жизнестойкости необходимо дважды в год проводить мониторинг психоэмоционального состояния по выявлению группы риска и построению ИПС (индивидуально-психологического сопровождения, а также организовать мероприятия по позитивной профилактике и организации досуга
обучающихся. Для решения названных выше задач необходимо объединить усилия органов и учреждений образования и здравоохранения, общественных организаций.
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Abstract: The atmosphere of friendship and unity prevailing in Uzbekistan is the most important factor of
peace and stability, increasing the effectiveness of the ongoing reforms, and increasing the authority of Uzbekistan in the international arena. In the creation and multiplication of this truly priceless wealth, the merits of representatives of all peoples are great.
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ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗНЫХ НАРОДОВ УЗБЕКИСТАНА – ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ
Абдумаликова Муслима
Аннотация: Атмосфера дружбы и единства, царящая в Узбекистане, является важнейшим фактором
мира и стабильности, повышающим эффективность проводимых реформ и повышающим авторитет
Узбекистана на международной арене. В создании и приумножении этого поистине бесценного богатства велики заслуги представителей всех народов.
Ключевые слова: Узбекистан, Центральная Азия, межнациональные отношения, межнациональное
согласие, многонациональность, дружба, сотрудничество.
For many centuries, representatives of different ethnic groups, cultures, and religions have lived in
peace and harmony in the ancient and fertile land of Central Asia. Hospitality, kindness, generosity of soul and
genuine tolerance have always been inherent in the people of this land, have become the basis of the mentality [1].
The years of independence opened a new stage in interethnic relations in Uzbekistan. One of the most
important priorities of the state policy of Uzbekistan is the development of a culture of tolerance and humanism, the strengthening of interethnic, inter-confessional, civil understanding and harmony, and the education of
the young generation on this basis, in the spirit of love and devotion to the Motherland.
Today, representatives of more than 130 nations and nationalities, 16 faiths live as a single family in
Uzbekistan. United by the goal of prosperity of the common home – Uzbekistan, they selflessly work in all
spheres and branches of society, make a worthy contribution to the construction of a democratic state with a
developed market economy and a strong civil society [5].
The Constitution and laws stipulate that all citizens of the Republic of Uzbekistan, regardless of their nationality, language and religion, have equal rights and freedoms. They are provided with all opportunities for
the preservation and comprehensive development of their ethnic culture, traditions and customs.
In State educational institutions, education is conducted in 7 languages, the National Television and
Radio Company broadcasts its programs in 12 languages, and newspapers and magazines are published in
more than 10 languages [5].
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138 national cultural centers play a leading role in the development of ethnic identity and further harmonization of interethnic relations in the country. By developing their own distinctive culture, language, and folk
crafts, they contribute to the mutual enrichment of cultures, strengthening the sense of a single multinational
family.
It deserves special attention that the Committee on Interethnic Relations and Friendly Relations with
Foreign Countries coordinates their work, provides practical and methodological assistance.
With their bright events held in all regions of Uzbekistan, national and cultural centers fill the spiritual
and social life of the republic with even deeper content, strengthen relations of tolerance and goodneighborliness between representatives of different nations and nationalities living in Uzbekistan. It is noteworthy that among the CIS countries, such a structure was created only in Uzbekistan [4].
All this suggests that a unique system of organizations in the field of interethnic relations has been
formed in Uzbekistan. Their multi-faceted activities contribute to ensuring a calm and prosperous life in the
republic, solving important cultural and educational tasks, as well as developing cooperation with foreign countries.
Currently, inter-ethnic and inter-confessional tensions are increasing in different countries and regions of
the world, aggressive nationalism and religious intolerance are rearing their heads. By destroying states and
dividing societies, they become the ideological base for radical groups and movements.
In such a difficult situation, it is increasingly important to further strengthen friendship and mutual understanding between people of different nationalities and religions. Of course, this serves as a solid guarantee of
peace and tranquility, the basis for increasing the creative potential of the people, their confidence in the future.
In this regard, the Committee on Interethnic Relations and Friendly Relations with Foreign Countries,
the Committee on Religious Affairs, the Ministry of Culture, the Ministry of Public Education, the Ministry of
Higher and Secondary Special Education, the Academy of Arts, the Women's Committee, the Oila Center, the
Mahalla and Nuroniy Foundations, the Youth Union and many other organizations should strengthen their
work in the field of spirituality, culture, and education based on the unity of national and universal values. Today, this is a vital task for all of us. It is the sacred duty of everyone who considers Uzbekistan their Homeland
to be even more vigilant, to carefully preserve and multiply our most important asset, which we are rightfully
proud of – the unique unity and cohesion of the multinational people [3].
Only in this way will we be able to effectively resist all the challenges and threats of our time, create a
strong immunity in society against various destructive ideas, and achieve even more significant results on the
path of democracy and progress that we have chosen.
The unique building on Babur Street, which adorns Tashkent, was transferred to the Committee on
Interethnic Relations and Friendly Relations with Foreign Countries in 2017 and named the Palace of Friendship.
Also, the former Babur Park was renamed the "Friendship Park", where numerous cultural events are
traditionally held.
It is planned to build pavilions on the territory of this park to demonstrate the original culture, customs,
and culinary traditions of all nations and nationalities whose representatives live in Uzbekistan.
The name of the great Babur was given to the new park, which opened in the Mirzo-Ulugbek district of
Tashkent in 2017.
The Committee on Interethnic Relations and Friendly Relations with Foreign Countries, in cooperation
with scientists of Uzbekistan (ethnologists, art historians, historians, sociologists, cultural scientists, etc.), conducts scientific research on the further development and harmonization of interethnic relations in Uzbekistan.
Activists of national cultural centers should develop even more actively relations in the cultural and humanitarian sphere with their historical homeland. The Committee on Interethnic Relations and Friendly Relations with Foreign Countries is called upon to play a major role in this important issue for us [2].
The Committee on Interethnic Relations and Friendly Relations with Foreign Countries, together with the
Ministry of Culture and Creative Organizations of the Republic, should develop and implement a program for
familiarizing the general public on a systematic, regular basis with the unique culture, folk crafts, traditions, and
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customs of representatives of different nations and nationalities living in Uzbekistan [4]. And to do this, they
need to provide concert venues, theater stages, exhibition halls, and museums. Undoubtedly, all this will serve
to enrich the cultures of different peoples, make the palette of spiritual and cultural life of multi-ethnic Uzbekistan even more vivid.
In an era when the processes of globalization are becoming more active, the policy of tolerance is of
great importance not only in Uzbekistan, but also in the life and development of all mankind, in various relations and relationships. After all, tolerance is a property that expresses a person's attitude to others, which
arises in the process of certain relationships between themselves and others. Tolerance also means a person's willingness to live in harmony with the person, the person with the environment and nature, and most
importantly, with society, to be kinder to others, to help each other, regardless of language, religion, gender,
culture and race. Therefore, our opinion that the issue of tolerance operates at the level of state policy is a
confirmation [2].
The priority directions of the state policy of Uzbekistan are the needs and interests of people of all nationalities, the creation of decent conditions for the entire population.
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Аннотация. Представлен анализ основных аспектов информационно-психологических воздействий на
сознание молодежи в контексте стабильности общественного развития. Показаны позитивные и негативные аспекты многозначного использования средств массовой информации и коммуникации молодыми гражданами.
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INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL IMPACT ON THE CONSCIOUSNESS OF YOUNG PEOPLE IN AN
UNSTABLE SOCIETY
Baranov Alexey Alexandrovich
Abstract: The analysis of the main aspects of information and psychological influences on the worldview of
young people in the context of the stability of social development is presented. The positive and negative aspects of the multi-valued use of mass media and communication by young citizens are shown.
Key words: youth, the Internet, worldview, behavior, information and psychological impact, stability, society.
В современном нестабильном мире проблема влияния информации на личность человека, его сознание и поведение имеет большое значение. Во многом это связано с тем, что сегодня общество развивается стремительными темпами, и на него значительное воздействие оказывают высокие технологии.
Проблема изучения информационно-психологического воздействия на мировоззрение молодого
человека как активного субъекта восприятия информации требует особого осмысления, поскольку
представители молодого поколения характеризуются недостаточностью сформированности мировоззрения, подвержены воздействию со стороны различных субкультур и социальных групп.
Молодежь как особая социальная общность рассматривается как феномен возраста от 14 до 35
лет [1] и является объектом исследования различных общественных наук через призму влияния социокультурных факторов. Доминирующее влияние на поведение молодежи оказывают возрастные и психолого-социальные характеристики, а также связанные с ними социальные обстоятельства. Молодые
люди являются наиболее динамичной, энергичной и критически мыслящей частью общества. В то же
время, молодой человек постоянно находится в ситуации ценностного выбора, независимо от сферы
его разнообразных интересов и предпочтений [2, с. 98].
В современном обществе, представленном исследователями как общество травм и рисков [3],
социально-культурные ориентиры молодых людей претерпевают значительные изменения. Формирование современной молодежи происходит в условиях развития новых социальных отношений, осноXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ванных на кризисе ценностно-нравственных ориентиров, в период глобализации и информатизации
общества, манипулирования сознанием граждан через средства массовой информации и коммуникации. Наблюдается размывание ценностных основ и традиционной общественной морали, ослабление
культурной преемственности. XXI век характеризуется потерей межличностного взаимодействия в результате технического прогресса, культа вещей и материального богатства. Молодое поколение – особая группа риска, поскольку находится на стадии формирования структуры системы ценностей, формирования и выбора профессионального и жизненного пути [4].
В настоящее время все больше молодых людей проводят время у экранов телевизоров, компьютеров, ноутбуков, а также пользуются планшетными компьютерами и телефонами. Активное использование молодежью результатами высоких технологий привело к тому, что эта категория граждан весьма
восприимчива к информационно-психологическому воздействию и ответным реакциям, выражающимся
порой в негативных формах проявления, вплоть до протестных и экстремистских действий, нарушающих стабильность общественного развития. Результаты авторских исследований показали, что молодые люди признают важность высоких технологий, которые сегодня являются неотъемлемой частью
жизни любого человека. Опрошенные отмечают пользу компьютеров, смартфонов, Интернета, социальных сетей, но при этом не считают, что частое обращение к средствам высоких технологий может
принести вред для личности.
В целях выявления степени информационно-психологического влияния сферы высоких технологий на мировоззрение и поведение молодежи был осуществлен онлайн-опрос более 200 граждан в
возрасте до 35 лет. На вопрос: «Видите ли вы пользу или вред в распространении информации через
сеть Интернет?», около 70% респондентов ответили, что находят в этом лишь пользу, и лишь 20 % - и
пользу, и вред. Около 10% затруднились с ответом.
На вопрос «С какой целью Вы используете компьютер или смартфон?» была предоставлена
возможность выбрать несколько из предложенных ответов.
Более 90 % молодых людей видят в них средство общения ответили, 86 % - для того, чтобы
слушать музыку и смотреть видео», 76 % - для получения нужной для себя информации, 75 % являются участниками социальных сетей, 64 % - как средство поиска информации в процессе учебы. Гораздо
меньше молодых людей пользуются компьютером для участия в беседах и форумах (18%), для решения общественных проблем (12%).
Также респондентам был задан вопрос: «Какими технологиями Вы пользуетесь для получения
информации, общения и т.д.?». На него 100 % опрошенных ответили, что это Интернет. Из них 30 %
анкетируемых указали, что смотрят телевизор. А 20 % ответили, что узнают новости, информацию от
родителей, друзей или знакомых.
На вопрос «Считаете ли Вы, что частое обращение к СМИ может влиять на Ваше сознание?»
72 % опрошенных ответили отрицательно, 19 % - утвердительно, а 9 % - затруднились с ответом.
Безусловно, для современного молодого человека Интернет является площадкой для саморазвития, получения образования. Это и обучающие программы, и моментальный доступ к различной литературе, а также возможность самостоятельно совершенствоваться в различных видах деятельности.
Сегодня возможно получение дистанционного образования, не выходя из дома. В то же время, здесь
необходимо соблюдать баланс, так как исключительно «компьютерное» (дистанционное) образование
ве6дет к недостатку личных общений молодежи с высококвалифицированными преподавателями, способными передавать не только научные знания, но и социально-культурные ценности, поскольку воспитание подрастающего поколения в рамках национальных ценностей, является важным фактором
устойчивости государства. Без общения в кругу единомышленников процесс получения образования
будет неполным, однобоким. Интернет предназначен не только для обучения – это еще и платформа
для творчества, путешествий, вдохновения. Сегодня имеются широкие возможности цифровых коммуникаций. Это видео-экскурсии по музеям во всем мире, online-концерты, общение с известными людьми.
Важное значение для молодежи имеют смартфоны, по сути, выступая мини-компьютерами.
Смартфон позволяет общаться, смотреть видео, слушать музыку, получать информацию. Социальные
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сети – Инстаграм, Тик-Ток и другие, стали очень популярными среди молодежи и подростков. В Интернет-сообществе у многих молодых людей есть свои аккаунты, страницы. В контексте самовыражений
для молодежи важно иметь большое количество подписчиков, просмотров, что является демонстрацией успеха, достижений, повышает статус и престиж. Для молодежи digital-поколения важно оставаться
online и быть на связи всегда, в любое время дня и ночи. Поэтому абсолютно все максимально адаптируется под мобильный формат: сайт, мобильные приложения, активные профили в социальных сетях
[5, с. 296].
Сознание молодежи более восприимчиво к информации и является менее защищенным, чем сознание взрослого человека. В связи с этим, молодежь оказывает меньшее сопротивление воздействию
массовой культуры. Стремительный темп жизни не дает возможности молодым людям сконцентрироваться и сосредоточится на сути получаемой информации, поэтому их знания нередко носят поверхностный характер. При этом фрагментарное, клиповое мышление – это инструмент управления [6,
с.109].
Поскольку молодые граждане не обладают устойчивым сознанием ценностными ориентирами, то
они не в должной мере принимают самостоятельные ответственные решения. Тем самым молодежь
становится очень удобным объектом для различных манипуляторов, поскольку легче поддаются влиянию, не желают жить вне пределов своей зоны комфорта, проявлять собственные инициативы там, где
за них уже многое решили. В то же время, у молодежи создается иллюзия «свободы выбора», когда
молодые люди полагают, поступают самоинициативно, проявляя собственную волю, хотя на самом их
поведение отвечает интересам других людей.
Особо следует сказать о виртуальной реальности – это созданный техническими средствами
мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Однако для представителей молодежи виртуальный мир несет и опасность, прежде всего, за счет полного погружения в этот несуществующую реальность придуманный виртуальный мир [7, с. 115]. К сожалению, встречаются случаи,
когда молодой человек вживается в образ своего виртуального героя, берет в руки оружие и идет убивать. То есть, чрезмерное увлечение виртуальной реальностью приносит вред на уровне сознания,
формирующего мировоззрение граждан, их отношения к происходящим в обществе процессам.
Еще одна проблема информационно-психологического воздействия на молодежь связана с тем,
что в современном информационном обществе человек перегружен информацией. Это мешает ему
сосредоточиться на действительно важных вопросах, которые необходимы для его саморазвития,
профессиональной деятельности, самореализации. Происходит перенасыщение информацией и выгорание, что порождает упадок оригинальности, креативности, а также является причиной множества социальных проблем, таких как неспособность концентрироваться, адекватно анализировать ситуацию,
самостоятельно управлять своим поведением с осознанием ответственности.
Скорость современной жизни и развития информационных технологий задают ритм для современной молодежи. В то же время в качестве их негативных влияний следует выделить то, что происходит деградация культурного и умственного развития, отсутствует интерес к чтению и анализу. Избыток
информации краткого визуального и онлайнового характера снижает способность к концентрации и
умению глубоко мыслить, самоинициативно ответственно действовать. Это может существенным образом повлиять на качество компетентности молодых людей, что в дальнейшем негативно скажется на
их деятельности, влиянии на развитие общества, его стабильности.
В среде ученых непрерывно идут дискуссии о том, насколько полезны для общества высокие
технологии в контексте оказания информационно-психологических воздействий на сознание и поведение подрастающего поколения, являющегося потенциалом государства. С одной стороны, они позволяют молодежи иметь доступ к информации и другим важным ресурсам в мобильном режиме,
с другой – перегруженность информацией представляет риски для их сознания и поведения. Цифровая
среда, влияя на поведение молодого поколения, стала весомой частью его духовной жизни. СМИ имеют колоссальное воздействие на сознание молодежи. Постоянное использование средств цифровых
коммуникаций не только в учебе, но как средство межличностного общения, изобилие разнообразной
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информации, влияет на формирование у молодых людей фрагментарности сознания, и, как следствие,
недостаточность анализа происходящих процессов [8, с.133]. Информационное перенасыщение, неспособность сконцентрироваться и понять всю полученную цифровую информацию порождают синдром «информационной усталости», «медиабулимию» и эмоциональное выгорание [9, с. 102]. Постоянное присутствие в Интернет молодежи отрицательно сказывается на получении знаний, оказывают
сильное воздействие на ценностные ориентиры, установки, сознание и стиль жизни российской молодежи [10], ее конструктивных самоинициатив для устойчивого развития общества.
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Аннотация: в статье приводится систематизация и классификация факторов, под воздействием которых формируется рыночная стоимость земельных участков и которые могут выступать в качестве элементов сравнения объекта оценки с сопоставимыми объектами на рынке недвижимости.
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ANALYSIS OF VALUATION FACTORS AFFECTING THE MARKET VALUE OF LAND PLOTS
Pichueva Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article presents the systematization and classification of factors that affect the market value of
land plots and which can act as elements of comparing the object of evaluation with comparable objects in the
real estate market.
Key words: land plots, valuation activities, market value, price factors, comparison element.
В условиях рыночной экономики изменение стоимости земельных участков зависит от множества
разнообразных факторов, которые проявляют себя на всех стадиях процесса оценки. [1, с. 34]. Это целый комплекс экономических, правовых, природных, социальных и многих других сил и интересов, под
влиянием которых формируется как наиболее вероятная величина стоимости отдельно взятого объекта оценки, так и средний уровень цен конкретных сделок на рынке недвижимости. В общем виде факторы оценки земельных участков можно классифицировать на семь групп: экономические, правовые,
природные, пространственные, технические, экологические и социальные.
Экономические факторы в свою очередь подразделяются на макроэкономические и микроэкономические. Факторы макроэкономического уровня относятся к внешним неконтролируемым факторам и
включают: налоги, пошлины, инфляцию, уровень потребности в объектах недвижимости, валютный
курс, уровень и условия оплаты труда, уровень безработицы, развитие экспортно-импортных операций
и т.д. Факторы микроэкономического уровня характеризуют параметры конкретных сделок и связаны с
описанием объекта оценки и правовым характером сделки.
Правовые факторы оценки обусловлены существованием разных видов и форм собственности
на землю и наличием ограничений прав и обременений земельных участков в связи с установлением
сервитутов, ипотекой, арестом, запретом на использование и т.д. [2, с. 27] К природным факторам
оценки относятся природные условия, связанные с климатическими, гидрологическими, гидрогеологическими и другими особенностями рассматриваемой территории, например: микроклиматические условия, типы грунта и почв, уровень грунтовых вод, наличие экзогенно-геологических процессов и тектонических нарушений, эстетическая и ландшафтная ценность окружающей территории и т.п.
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Пространственные факторы оценки связаны с непосредственным местоположением оцениваемого земельного участка и включают такие характеристики, как: площадь и конфигурация земельного
участка, рельеф местности, вид и состояние подъездных путей, удаленность от центра города, доступность ближайших транспортных магистралей, остановок общественного транспорта, станции метрополитена, железнодорожного вокзала, автовокзала и т.п. Технические факторы оценки характеризуют
уровень благоустройства окружающей территории и подготовленность поверхности земельного участка
для строительства, наличие инженерных коммуникаций: электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, канализации, плотность и этажность застройки, обеспеченность системами
безопасности и т.п.
Социальные факторы оценки включают в себя следующие характеристики рассматриваемой
территории: престижность территории, доступность ближайшего магазина с минимально необходимым
набором продуктов, доступность ближайших школы, детского сада, поликлиники, аптеки, объектов отдыха и развлечения, уровни образования и занятости населения и т.п. Экологические факторы оценки
представляют собой качество элементов окружающей среды, а именно: близость к зонам рекреации,
водным объектам, источникам действующей или потенциальной экологической опасности, наличие зон
с особыми условиями использования территории, уровни физического, радиационного и акустического
загрязнения, уровни вибрации, электромагнитного поля, озелененности окружающей территории и т.п.
В процессе оценки недвижимости факторы, влияющие на их стоимость, выявляются на этапе
анализа рынка недвижимости и в последствии используются при проведении анализа наиболее эффективного использования и в методах сравнительного подхода к оценке. В последнем случае указанные факторы выступают в качестве элементов сравнения объекта оценки с объектами-аналогами, по
которым определяется характер и степень отличий объектов-аналогов от объекта оценки и вносятся
корректировки в цены объектов-аналогов, слаживающие эти отличия. Перечень элементов сравнения,
значимых при оценке объектов недвижимости, устанавливается Федеральным стандартом оценки
«Оценка недвижимости (ФСО № 7)» [3], а применительно к земельным участкам – Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков [4] (табл. 1). В таблице представлен сравнительный анализ указанных подзаконных актов на предмет наличия (символ «✓») или
отсутствия (символ «✗») того или иного элемента сравнения.
Элементы сравнения объекта оценки с объектами-аналогами
Название элемента

Содержание элемента

Таблица 1

Подзаконный акт,
предусматривающий
использование элемента
Методические
ФСО № 7
рекомендации

Передаваемые имущественные
права, ограничения
(обременения) прав
Условия финансирования сделки

Право собственности и другие вещные
права, ограничения прав и обременения
недвижимости
Вид оплаты, условия кредитования,
соотношение собственных и заемных
средств, условия предоставления
заемных средств и т.п.
Условия продажи;
Нетипичные для рынка условия, сделка
обстоятельства
совершения между аффилированными лицами,
сделки
продажа в условиях банкротства и т.п.
Условия платежа при
Платеж денежными средствами, расчет
совершении сделки
векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.
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✓

Только права
иных лиц

✓

✓

✓

✓

✗

✓
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Продолжение таблицы 1
Название элемента

Условия рынка
Местоположение и окружение
объекта
Вид использования и
зонирование; целевое
назначение, разрешенное
использование
Физические характеристики
объекта

Транспортная доступность
Инфраструктура
Экономические характеристики

Содержание элемента

Подзаконный акт,
предусматривающий
использование элемента
Методические
ФСО № 7
рекомендации

Изменения цен за период между датами
сделки и оценки, скидки к ценам
предложений, и т.п.

✓

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✗

✓

✗

✓

✓

✗

✓

✗

Категория земель, вид разрешенного
использования, принадлежность к
функциональной и (или)
территориальной зоне
Рельеф, площадь, конфигурация
земельного участка, состояние объектов
капитального строительства,
соотношение площадей земельного
участка и его застройки и т.п.
–
Наличие или близость инженерных сетей
и условия подключения к ним, объекты
социальной инфраструктуры и т.п.
Операционные расходы, условия аренды, состав арендаторов и т.п.

Наличие движимого имущества,
–
не связанного с недвижимостью

В результате анализа теоретических, эмпирических и правовых факторов оценки выявлено
огромное многообразие разнородных параметров, которые прямо и косвенно, положительно и отрицательно воздействуют на изменение стоимости объектов недвижимости и из которых, в конечном итоге,
складывается их рыночная стоимость. Прослеживается четкая связь многих факторов оценки, особенно тех, источником которых является сам объект оценки, с такими характеристиками земельных участков, как: особенности местоположения, площадь, категория земель, вид разрешенного использования,
наличие в пределах земельного участка природных объектов, установление ограничений по использованию земельного участка. Так или иначе учет каждого из вышеперечисленных факторов должен быть
обоснованным и рассчитанным в стоимостном эквиваленте в качестве поправки к итоговой величине
стоимости.
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Аннотация: Цель исследования заключается определении экологических проблем Балтийского моря, а
также в выявлении их причин. Использовались такие методы, как анализ научной литературы, сравнение статистики. В ходе исследования было описано 6 основных экологических проблем Балтийского
моря (эвтрофикация, инвазивные виды, загрязняющие вещества, морской мусор, шумовое загрязнение, изменение морского дна), а также определены их причины.
Ключевые слова: Балтийское море, эвтрофикация, экосистема, антропогенное воздействие, инвазивные виды.
CONSEQUENCES OF ANTHROPOGENIC IMPACT ON THE WATERS OF THE BALTIC SEA
Borovkova Kristina
Abstract. The purpose of the study is to determine the environmental problems of the Baltic Sea, as well as to
identify their causes. Methods such as analysis of scientific literature, comparison of statistics were used. During the study, 6 main environmental problems of the Baltic Sea were described (eutrophication, invasive species, pollutants, marine debris, noise pollution, changes in the seabed), as well as their causes.
Key words: Baltic Sea, eutrophication, ecosystem, anthropogenic impact, invasive species.
Оценка и предотвращение негативных последствий воздействия человека на окружающую среду
является фундаментальной задачей экологических исследований. Отслеживание изменений в прибрежных экосистемах необходимо для эффективного управления прибрежными территориями, которое
включает в себя грамотное использование природных ресурсов, территориальное планирование и
обеспечение устойчивого развития прибрежных экосистем, работу над восстановлением биоразнообразия и потенциала прибрежных районов. Выполнение данных задач постепенно усложняется в связи
с увеличением антропогенного воздействия: в районах с высоким уровнем урбанизации повышенная
экономическая деятельность (логистическая инфраструктура, порты, туризм, промышленность и отходы промышленной деятельности, инженерные конструкции, регулирующие уровень воды и т.д.) усиливает влияние на экосистему. И хотя факт глубокого воздействия человека на морскую экосистему широко признан, последствия данной деятельности всё ещё плохо изучены и требуют дополнительных
исследований [1].
Балтийское море является относительно молодым и слабосолёным морем, в котором обитают
как морские, так и пресноводные виды, однако их количество относительно небольшое. Береговая линия имеет протяжённость около 8000 км. Большое количество стран имеют выход к Балтийскому морю:
Россия, Литва, Польша, Латвия, Эстония, Германия, Швеция, Дания и Финляндия. В связи с экономической активностью данных стран учёными отмечается увеличенная нагрузка на прибрежную экосистему
моря. Цель данного исследования заключается в достижении целостного понимания и анализе состояния экологических проблем Балтийского моря.
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Выделяется шесть различных факторов антропогенной нагрузки на Балтийское море. Рассмотрим каждый из них.
Эвтрофикация
Эвтрофикация отмечается учёными на протяжении уже многих десятилетий. Чрезмерное выливание в воды азота и фосфора, которые являются питательными веществами для фитопланктона и
способствуют его размножению, приводит к сокращению количества кислорода в море и снижению качества среды в прибрежных районах. За последние 150 лет объём воды с низким содержанием кислорода увеличился более чем в 10 раз [2]. По данным на 2016 год, уже около 97% морского бассейна считается подверженным эвтрофикации, из них 12% присвоен статус наиболее тяжёлого состояния [2]. В
последнее время уровень выбросов веществ, вызывающих рост фитопланктона, сократился, и за последние 20 лет количество кислорода вновь увеличилось и отмечается понижение концентрации азота,
однако пока ситуация остаётся тяжёлой.
Загрязняющие вещества
Разливы нефти сократились во всех бассейнах Балтийского моря, тем самым устранились самые
острые загрязнения, однако до сих пор отмечается высокая концентрация ртути, огнеопасных веществ
и даже цезия, оставшегося ещё со времён аварии на Чернобыльской АЭС. Стойкие тяжёлые металлы
и опасные токсичные химические вещества антропогенного характера накапливаются в Балтийском
море вместе с отходами производства. Политика приморских территорий и принятые меры по предотвращению выбросов в море позволили снизить уровень радионуклидов до состояния нормы, а также
других контролируемых опасных веществ. Количество тенденций к улучшению превышает количество
неблагоприятных тенденций. Было замечено увеличение популяции орла-белохвоста [3]. Однако опасения вызывает появление новых видов опасных и загрязняющих веществ, а также опасность повторного загрязнения уже известными веществами. Основной угрозой являются отходы фармацевтической
промышленности. Ряд фармацевтических препаратов был взят под контроль (в соответствии с директивой Европейского союза в отношении приоритетных веществ в области водной политики) с целью
анализа потенциального воздействия этих веществ на экосистему моря.
Морской мусор
Морской мусор разных размеров является существенной проблемой Балтийского моря. Самый
мелкий микромусор невидим для человеческого глаза, но является потенциально опасным, т.к. процеживается морскими обитателями (опасность микромусора для морских животных всё ещё находится на
стадии тщательного изучения). Более крупный морской мусор ухудшает качество среды обитания, меняя химический состав воды, и может причинить прямой вред животным, когда они запутываются и погибают в нём или проглатывают. Почти 70% морского мусора в Балтийском море состоит из пластика
[4]. Данный тип мусора считается особо опасным в связи с медленным разложением. Региональная
политика прибрежных регионов в настоящее время направлена на сокращение количества мусора в
водах и на пляжах, а также на предотвращение вреда от него к 2025 году.
Шумовое загрязнение моря
Под водой морей и океанов естественные звуки присутствует постоянно. Их производят ветер,
волны, лёд и грозы, а также морские обитатели. Промышленность, туризм, судоходство, подводная
деятельность, научные исследования, сейсмическая съёмка и иные виды человеческой активности порождают новые звуки, которые вызывают шумовое загрязнение. Звук под водой распространяется на
огромные расстояния, в связи с чем оказывает влияние на экосистему далеко от источников звука. Антропогенный звук мешает животным слышать друг друга и дезориентировать, а также может полностью
вытеснить их, отпугнуть от привычных мест питания, размножения, а также привести к временной или
постоянной потере слуха [5]. В связи с этим необходимо определять допустимый уровень шума для
Балтийского моря, а также разрабатывать меры по смягчению последствий.
Инвазивные виды
Инвазивные виды - это некоренные виды животных и растений, которые распространились в чужой среде в результате деятельности человека. Основной вклад в появлении инвазивных видов в Балтийском море делает судоходство, портовая деятельность и рыбное хозяйство. Какие-то виды переноXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сятся непосредственно самими людьми, какие-то могут прикрепляться к корпусам судов и перемещаться под водой, открепляясь уже в новом месте. На сегодняшний день в Балтийском море зарегистрировано около 140 некоренных видов живых существ или новых видов неизвестного происхождения [6].
Некоренные виды могут по-разному влиять на биоразнообразие и экосистему, и их последствия зачастую трудно предвидеть. Может возникнуть негативное влияние на здоровье местного населения в
случае возникновения патогенных микроорганизмов и водорослей. Оценка рисков имеет важное значение для руководства управлением некоренными видами и оказания помощи в принятии мер на ранней
стадии.
Изменение морского дна
Физические изменения и нарушения морского дна также вызваны антропогенным воздействием,
включающее в себя добычу ископаемых, которые содержатся на морском дне, а также строительство
инженерных конструкций. К 2016 году было установлено, что около 40% дна Балтийского моря нарушено тем или иным образом [7]. В настоящее время отсутствуют общие критерии оценки негативного воздействия человека на морское дно.
Помимо перечисленных проблем, беспокойство учёных вызывает изменение климата и повышение температуры воды, а также снижение солёности, что в будущем повлияет на изменение местообитания одних видов или вымирание других [7].
Таким образом, антропогенное воздействие, влияющее на экосистему прибрежных территорий,
является результатом социально-экономического развития человека, урбанизацией. Измерить и спрогнозировать уровень пагубных последствий антропогенного воздействия достаточно сложно. Влияние
антропогенных факторов необходимо оценивать на фоне природных факторов. Последствия антропогенного фактора можно обнаружить при условии, что его влияние превышает интенсивность естественных природных изменений.
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