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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И ЯЗЫКАМ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Храмова Анастасия Вадимовна

магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Научный руководитель: Князева Елена Валерьевна
к.пед.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Аннотация: В современных условиях динамично изменяющегося мира особенную актуальность приобретает модернизация образовательных программ. В статье рассматривается интеграционный подход в обучении естественным и машинным языкам как методика, позволяющая школьникам и студентам упростить знакомство со структурой и логикой языка программирования и укрепить знания английского языка, понять ценность его освоения. В подтверждение выводов автором проведен педагогический эксперимент.
Ключевые слова: интеграционный подход, обучение английскому языку, языки программирования,
педагогический эксперимент
INTEGRATION APPROACH IN TEACHING ENGLISH AND PROGRAMMING LANGUAGES
Khramova Anastasia Vadimovna
Scientific adviser: Knyazeva Elena Valeryevna
Abstract: In the modern conditions of a dynamically changing world, the modernization of educational programs is particularly relevant. The article considers the integration approach in teaching natural and machine
languages as a technique that allows schoolchildren and students to simplify their acquaintance with the structure and logic of the programming language and strengthen their knowledge of English, to understand the value of its development. To confirm the conclusions, the author conducted a pedagogical experiment.
Keywords: integration approach, English language teaching, programming languages, pedagogical experiment.
В принципиально изменившемся мире необходима постоянная модернизация образовательных
программ, чрезвычайно актуальна проблема повышения эффективности и качества образования с помощью продуктивных методик, основанных на деятельностном содержании образования. Существующие тенденции в области информатизации и высоких технологий определяют актуальность развития
универсальных языков с помощью интеграционного подхода.
К числу наиболее распространенных иностранных языков являются так называемые официальные языки Организации Объединенных наций. Один из самых популярных может по праву считаться
английский язык. Изучение английского языка позволяет школьникам и студентам в большей степени
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интегрироваться в современном социально-экономическом пространстве и расширяет перспективы
развития [1].
Помимо прочего, важно отметить, что английский язык представляет собой основу языков программирования. Построение фраз на английском языке очень схоже с синтаксисом языка программирования. Большинство приложений Microsoft в качестве рабочего языка использует Visual Basic. Visual
Basic for Application (VBA) – это объектно-ориентированный язык, предназначенный для визуального
проектирования программ, приложений и сложных интерактивных документов [2].
При обучении иностранным языкам наиболее распространенным считается междисциплинарный
подход, при котором ученые работают совместно со своими дисциплинарными взглядами для решения
общей проблемы, используя интегрированные знания своих дисциплин, включая концепции, теории и
методы, для решения сложной проблемы, при этом размывая междисциплинарные границы. Такой
подход предусматривает гармонизацию содержания учебных дисциплин, которая включает дифференцированную часть (присущая только одному предмету) и интегрированную часть, которая может стать
структурным элементом другой дисциплины. В частности, в вузах, изучение иностранных языков интегрируется как с дисциплинами гуманитарного цикла (история и право, социология, философия, педагогика, лингвистика), так и с дисциплинами технического профиля (компьютерные науки, математика).
Наиболее актуальным методом интеграции знаний является разработка интегрированных занятий совместно с другими кафедрами. В нашем случаи, для успешного решения такого рода задачи потребуется понимание естественного языка и языка программирования Visual Basic. Детальная проработка этой темы может послужить основой для разработки интегрированного цикла по предмету информатика и основы программирования для студентов романо-германской филологии [1].
Методическое пособие разработано в помощь педагогам для применения у студентов направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» на факультете Романо-германской филологии. Наш
комплекс лабораторных работ состоит из 7 лабораторных заданий, рассчитанных на практические занятия в качестве закрепления лекционного материала.
Цель педагогического исследования состояла в подтверждении или опровержении следующей
гипотезы: интеграционный подход в обучении естественным и машинным языкам позволяет учащимся
школ и студентам упростить знакомство со структурой и логикой языка программирования, с одной стороны, и укрепить знания английского языка, понять ценность его освоения, с другой.
В качестве экспериментальной была выбрана группа студентов, обучающихся на факультете
Романо-германской филологии по направлению «Фундаментальная и прикладная лингвистика» и изучающие дисциплину «Информатика и основы программирования». В эксперименте принимало участие
13 студентов. Семь из них выполняли задание на русском языке, а остальные делали это задание с
использованием условий на английском языке. Все студенты обладали знанием английского языка и
базовыми понятиями по программированию после лекционных занятий. Все участники находились в
равных условиях. В обоих вариантах лабораторных работ была подробная инструкция с наглядным
материалом. Наше исследование проходило в течение семи недель в период практических занятий
у студентов.
В результате анализа полученных данных выявлена следующая динамика понятности языка программирования (рис. 1).
В результате исследования также наблюдается динамика увеличения словарного запаса студентов (рис. 2).
На уровень понимания языка программирования его логику наш эксперимент повлиял не сильно.
Это может быть связано с тем, что материал по программированию сам по себе воспринимается студентами гуманитарной направленности довольно сложно. Но словарный запас и кругозор повысился
значительно. Подобная методика могла бы стать очень хорошим материалом для более глубокого изучения английского языка студентами, но также студенты могли бы понять смогли бы они работать в
подобном ключе в дальнейшем и способны ли они усваивать подобный материал на другом языке.
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Рис. 2. Увеличение словарного запаса
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования, по результатам которого достоверно установлено что, лесорастительная зона и лесоводственно-таксационные показатели насаждения (тип леса, класс возраста, полнота, класс бонитета) оказывают влияние на встречаемость плодовых тел трутовика настоящего.
Ключевые слова: трутовик настоящий, встречаемость гриба, таксационные показатели (класс возраста, тип леса, полнота, класс бонитета).
THE INFLUENCE OF FORESTRY AND TAXATION INDICATORS OF PLANTING ON FOMES
FOMENTARIUS (L.:FR.) GILL
Gnusarev Sergey Sergeevich,
Churakov Boris Petrovich,
Mitrofanova Natalia Aleksandrovna,
Smolkina Oksana Yuryevna
Abstract: the article presents the results of a study, the results of which reliably established that the forest
growth zone and forestry and taxation indicators of planting (forest type, age class, fullness, bonitet class) affect the occurrence of fruit bodies of the present tinder.
Keywords: true tinder, mushroom occurrence, taxation indicators (age class, forest type, completeness, bonus class).
Леса занимают ¼ часть территории Ульяновской области. Одной из основных лесообразующих
пород является береза повислая (Betula pendula Roth.), хозяйственное значение которой очень велико
[8, с.128-130].
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На состояние и продуктивность березовых насаждений сильное влияние оказывают грибыдеструкторы. Одним из таких грибов является трутовик настоящий (Fomes fomentarius (L.:Fr.) Gill.), вызывающий у березы повислой белую смешенную гниль [10, с.295-297]. Данный патоген широко распространён в лесах Ульяновской области (площадь очагов на 01.01.2020 года составляет 412,4 га), негативно влияет на санитарное и лесопатологическое состояние насаждений и наносит колоссальный экономический ущерб ввиду снижения товарных качеств древесины. Несмотря на то, что многими фитопатологами и микологами проводилось изучение трутовика настоящего, в основном данные изыскания
касались морфологии, и не затрагивали взаимоотношений гриба с березовыми насаждениями и лесными экосистемами в различных лесорастительных зонах [1, с.150; 2, с.61-62; 3, с.118; 6, с.70-73].
Трутовик настоящий относится к отделу базидиомицетов и помимо березы повреждает дуб, осину, липу, клен, ольху и др. лиственные породы. Заражение деревьев происходит спорами в местах поранений, через обломанные сучья. Мицелий вначале поражает кору, затем разрушает древесину по
направлению к сердцевине ствола. Встречается в основном в перестойных и ослабленных насаждениях [10, с.295-297].
На встречаемость трутовика настоящего оказывают влияние абиотические, биотические и антропогенные факторы, изучение которых позволит разработать комплекс лесохозяйственных мероприятий, направленных на снижение потери древесины и рациональное использование лесных ресурсов.
Объектом исследования данной работы служили березовые древостои Ульяновской области,
предметом исследования являлась встречаемость трутовика настоящего в насаждениях.
В ходе исследования было проанализировано влияние лесорастительной зоны и таксационных
показателей насаждений в каждой зоне (класс возраста, тип леса, полнота, класс бонитета) на встречаемость трутовика настоящего.
В соответствии с Приказом Минприроды России от 18.08.2014 N 367 (ред. от 19.02.2019) Об
утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации на территории Ульяновской области выделено 2 лесорастительные зоны: хвойношироколиственных лесов и лесостепная. В каждой из двух лесорастительных зон представлено по одному лесорастительному району.
На хвойно-широколиственную зону приходится 40133 га или 3,9 % лесов Ульяновской области,
остальная часть территории государственного лесного фонда Ульяновской области относится к лесостепной зоне. Площадь лесов данной зоны составляет 991367 га или 96,1% [8, с.21].
На первом этапе работ осуществлялось рекогносцировочное обследование березовых древостоев Сурского лесничества (хвойно-широколиственная зона), Карсунского, Сенгилеевского, Майнского
лесничеств (лесостепная зона) по методике, изложенной в работе Е.Г. Мозолевской и др. Основная
цель рекогносцировочных обследований сводилась к подбору мест для закладки временных пробных
площадей [7, с.110].
Данные лесничества были выбраны для исследования в ходе анализа таксационных описаний.
Березовые насаждения данных лесничеств характеризуются широким разнообразием лесорастительных условий и лесоводственно-таксационных показателей.
С целью изучения влияния лесорастительной зоны и таксационных показателей насаждения на
встречаемость трутовика настоящего в вегетационный период были заложены по 6 безразмерных
пробных площадей в количестве 100 деревьев в березовых древостоях, различающихся по типу леса
(орляковый, мелкотравный, снытево-ясменниковый, бруснично-зеленомошный), классу возраста (IV-VII
класс возраста), полноте (среднеполнотные 0,6-0,8 и низкополнотные 0,5), классу бонитета (высокобонитетные I-II класс, среднебонитетные III класс и низкобонитетные V класс). При выделении типов леса
использовалась классификационная схема типов леса акад. В.Н.Сукачева [9, с.56].
Всего за время работы было заложено 156 пробных площадей и учтено 15 600 деревьев. При
обследовании на пробных площадях проводился учет встречаемости трутовика настоящего. При визуальном осмотре каждого дерева, отмечалось наличие или отсутствие плодовых тел гриба.
Поскольку для трутовика настоящего характерно образование большого количества плодовых
тел на пораженном дереве под встречаемостью трутовика настоящего подразумевается факт присутXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствия данного вида гриба на конкретном дереве, независимо от количества плодовых тел.
Полученные данные сводились в таблицы и обрабатывались методом математической статистики. При обработке результатов проводились вычисления среднего арифметического, дисперсии дисS
кретного ряда распределения s2, ошибки среднего арифметического x [4,с.349-361]. Так же в работе
была рассчитана величина коэффициента корреляции и применен одно- и двухфакторный дисперсионный анализ, который позволяет ответить на вопрос о наличии существенного влияния изучаемых
факторов на изменчивость признака, значения которого могут быть получены в результате опыта
[5, с.220].
С целью изучения влияния лесорастительной зоны и класса возраста на встречаемость трутовика настоящего в березовых древостоях IV, V, VI и VII классов возраста, произрастающих в двух лесорастительных зонах, проводился учет встречаемости гриба. Полученные данные были сведены в таблице 1.
Таблица 1
Встречаемость трутовика настоящего в березовых древостоях с IV по VII класс возраста
Лесорастительная
Встречаемость трутовика настоящего
зона
x ± sx
(
, шт/100дер.)
среднее по
Класс
лесостепная
хвойно-широколиственная
классам
возвозраста
зона
зона
раста
IV
6,7±1,12
5,2±0,79
6,0
V
8,8±1,25
7,0±0,93
7,9
VI
11,0±0,93
9,0±0,89
10,0
VII
15,2±1,58
10,8±0,95
13,0
среднее по лесорастительной зоне
10,4
8,0
9,2
Анализируя данные таблицы 1 установлено, что лесорастительная зона оказывает влияние на
встречаемость трутовика настоящего. Среднее количество деревьев с плодовыми телами трутовика
настоящего в лесостепной зоне составляет 10,4 шт., в зоне хвойно-широколиственных лесов 8,0 шт.
Полученный результат подтвержден данными дисперсионного анализа (F расч 13,25 > Fкрит. 10,13, при
=0,05, df = 23).
Встречаемость трутовика настоящего в лесостепной зоне выше ввиду того, что на насаждения
данной зоны оказывают сильное влияние природно-климатические факторы. Воздействие засухи,
ожеледи, сильных ветров приводит к ослаблению насаждения в результат чего оно становится более
подверженным к заражению данным видом патогена.
В ходе исследования выявлена ярко выраженная тенденция к увеличению встречаемости трутовика настоящего по мере увеличения класса возраста древостоя, в среднем от 6 шт. в IV классе возрасте до 13 шт. в VII классе возраста. Данная зависимость прослеживается и в пределах каждой лесорастительной зоне. Так в березняке IV класса возраста лесостепной зоны количество деревьев с плодовыми телами трутовика настоящего составляет 6,7 шт, а VII класса возраста – 15,2 шт. Коэффициент
корреляции для лесостепной зоны равен 0,98, для хвойно-широколиственной зоны 0,99. Дисперсионный анализ также подтверждает данный результат (F расч 20,52> Fкрит. 9,28, при =0,05, df = 23).
Результаты исследование влияния класса бонитета насаждения на встречаемость трутовика
настоящего представлены в таблице 2.
Из таблицы видно, что встречаемость трутовика настоящего увеличивается по мере снижения
класса бонитета, в среднем от 6,3 шт. в I классе бонитета до 11,0 шт. в V классе бонитета. Данная тенденция наблюдается и внутри каждой исследуемой лесорастительной зоны. Результаты исследования
подтверждены данными дисперсионного анализа (F расч 23,19> Fкрит. 9,28, при =0,05, df = 23). Коэффициент корреляции для лесостепной зоны равен 0,97, для хвойно-широколиственной зоны 0,98.
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Таблица 2
Встречаемость трутовика настоящего в высокобонитетных, среднебонитетных и низкобонитетных березовых древостоях
Лесорастительная
Встречаемость трутовика настоящего
зона
x ± sx
(
, шт/100дер.)
среднее по
лесостепная
хвойно-широколиственная
классам бониКласс
зона
зона
тета
бонитета
I
6,7±0,99
5,8±1,38
6,3
II
8,5±0,85
7,3±1,31
7,9
III
10,7±0,92
8,3±1,31
9,5
V
12,3±1,17
9,7±1,91
11,0
среднее по лесорастительной зоне
9,6
7,8
8,7
В таблице 3 приведены данные о влияние полноты насаждения на встречаемость трутовика
настоящего.
Таблица 3
Встречаемость трутовика настоящего в низкополнотных и среднеполнотных
березовых древостоях
Встречаемость трутовика настоящего
Лесорастительная
x ± sx
(
, шт/100дер.)
зона
Полнота
0,5
0,6
0,7
0,8
среднее
зоне

по

лесорастительной

лесостепная зона

хвойно-широколиственная
зона

среднее по
полноте

12,3±1,12
10,2±1,14
8,8±1,25
6,8±0,6

10,3±1,48
9,3±1,15
7,0±0,93
6,2±0,6

11,3
9,8
7,9
6,5

9,5

8,2

8,9

Встречаемость трутовика настоящего в березовых древостоях
различного типа леса
Лесорастительная
Встречаемость трутовика настоящего
зона
x ± sx
(
, шт/100дер.)

Таблица 4

Тип леса

лесостепная зона

хвойно-широколиственная
зона

среднее по
типам леса

Б орл
Б мтр
Б сняс
Б брзм
среднее
зоне

6,0±0,77
6,7±0,99
8,8±1,25
11,3±1,15

5,5±0,62
5,8±1,38
7,0±0,93
10,0±0,58

5,8
6,3
7,9
10,7

8,2

7,1

7,7

по

лесорастительной
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Анализ полученных данных показывает, что встречаемость трутовика настоящего снижается по
мере увеличения полноты насаждения, от 11,3 шт. в насаждениях с полнотой 0,5 до 6,5 шт. в насаждениях с полнотой 0,8. Полученные результаты подтверждены данными дисперсионного анализа (F расч
38,16> Fкрит. 9,28, при =0,05, df = 23). Коэффициент корреляции для лесостепной зоны равен -0,99, для
хвойно-широколиственной зоны -0,98.
Показатели встречаемости трутовика настоящего в различных типах леса, полученные при исследовании березовых древостоев, представлены в таблице 4.
Достоверно установлено, что тип леса оказывает влияние на встречаемость трутовика настоящего. Наибольшая встречаемость наблюдается в березняке бруснично-зеленомошном 10,7 шт.,
наименьшая в березняке орляковом 5,8 шт. Полученные данные подтверждены дисперсионным анализом (F расч 63,10> Fкрит. 9,28, при =0,05, df = 23).
Данная зависимость обусловлена тем, что каждому типу леса характерны свои климатические,
почвенно-грунтовые, гидрологические условия, которые оказывают непосредственное влияние на рост
и развитие деревьев, а также на устойчивость насаждения к различным патогенным факторам.
В ходе проведенных исследований достоверно установлено что, лесорастительная зона и лесоводственно-таксационные показатели насаждения (тип леса, класс возраста, полнота, класс бонитета)
оказывают влияние на встречаемость плодовых тел трутовика настоящего.
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Аннотация: Целесообразность приготовления ржаного теста на закваске и опаре. Приготовление
дрожжей с использованием чистой культуры лактобацилл. Применение лактобацилл. Повышение качества хлеба. Консистенция ржаной закваски. Продукты брожения.
Ключевые слова: ржаной хлеб, дрожжи, лактобактерии, брожение, тесто, ферментация, качество.
THE INFLUENCE OF RYE SOURDOUGH ON THE QUALITY OF BREAD
Razumkova Galina Mikhailovna
Abstract: questions of expediency of preparation of rye dough on sourdough and sourdough are considered.
Preparation of sourdough using pure cultures of lactic acid bacteria. Mesophilic lactic acid bacteria.
Keywords: bakery products, thick sourdough, sourdough, liquid sourdough, lactic acid bacteria, rye sourdough, lactobacterin, fermentation, dough.
Использование технологии производства хлеба является перспективным шагом в повышении качества и безопасности хлебобулочных изделий, поскольку метаболиты дрожжевых микроорганизмов
позволяют улучшить вкусовые свойства готового продукта, повысить его биологическую ценность и
подавить действие чужеродных микроорганизмов. Таким образом, уксусная кислота, во время образования брожения хлебобулочных изделий, может оказывать ингибирующее действие на развитие спор
при образовании бактерий и плесени. Главная роль в брожении ржаной закваски принадлежит молочнокислым бактериям, они образуют разные продукты брожения, кислоту молочную, кислоту уксусную и
др. Кислота молочная делает ржаной хлеб приятно кисловатым на вкус, а летучие кислоты, такие как
органические ди-трикарбоновые кислоты, карбонильные соединения, альдегиды, ванилин, оксиметилфурфурол, ацетоин, диоксиацетон и фурфурол. В образовании этих веществ участвуют как лактобациллы, так и стартовые дрожжи [4].
Использование фильтрата повышает безопасность и долговечность микроорганизмов, а рисовые
лепешки могут конкурировать с хлебобулочными изделиями в современных условиях, потому как почти
вся выпускаемая продукция продается в запакованной. Это способствует микробному повреждению
хлебобулочных изделий с возникновением бактерий (картофельная болезнь), грибов и дрожжей (меловая болезнь) или плесени (плесень).
Микробиологическая порча продукции несет огромный убыток производству. Применение веществ микробного происхождения, защищающих хлебобулочные изделия от микробного распада, является очень перспективным шагом в решении этого вопроса [1].
Современное хлебопекарное производство характеризуется высоким уровнем механизации и автоматизации технологических процессов производства хлеба, внедрением новых технологий и постоянным расширением ассортимента хлебобулочных изделий, а также большим количеством небольших
предприятий.
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Все это требует высокой профессиональной подготовки, знания технологии, что позволяет выполнять технические работы по приготовлению ржаного теста, разделке теста и выпечке различных
видов изделий. Как традиционный способ приготовления большие густые закваски и закваски жидкие
очень часто используется в ржаном тесте [2].
Консистенция ржаной закваски может быть густой (влажность 45,1-50,2%)и жидкой (влажность
68,2-82,1%). Ржаная закваска содержит большое количество дрожжей и лактобактерий. В заквасках
густой консистенции соотношение дрожжей к бактериям составляет 1:60 или 1:80, а в жидких заквасека
– 1:30 или 1:40. Дрожжевые клетки разрыхляют ржаное тесто, а молочнокислые бактерии подкисляют
тесто и способствуют накоплению веществ улучшающих вкус ржаного хлеба. В состав закваски входят
как гомо - так и гетеротрофные среднетемпературные лактобациллы.
Период брожения закваски составляет 3-4 часа [1]. Очень широко применяются для приготовления закваски, чистые культуры ферментированных молочнокислых бактерий.
Закваска содержит лактобациллы, которые обладают оптимальными техническими характеристиками (высокая бродильная активность, стабильная кислотность, большое количество веществ формирующих вкус), способствующие повышению качества ржаного хлеба.
В бактериальных клетках накапливаются питательные вещества, их дозируют (стерильно) во
флаконы, замораживают при определенной температуре. Флакон содержит 1 г сухого лактобактерина
от 3,5 до 600 млн. мл. живых клеток. Клетки лактобактерина находятся в состоянии анабиоза и могут
сохранятся до года. Первая стадия ферментации - это процесс повышения активности лактобацилл.
В данной закваске, после ферментации, когда получено нужное количество лактобацилл для необходимых наблюдений, накапливают массу для третьей стадии ферментации. Производственная закваска и тесто готовятся по методике, принятой на предприятиях. Высушенный лактобактерин ускоряет
длительный и трудоемкий процесс подготовки (накопления) чистых культур, широко внедряет в хлебопекарной промышленности прогрессивные технологические процессы приготовления хлеба из ржаной
муки в чистых культурах микроорганизмов [5].
В настоящее время используется ускоренный способ приготовления ржаного теста на густой закваске. Закваску непрерывно готовят из муки, спелой закваски и воды. Готовая закваска подается в
нужный отсек бункера, там она созревает в течение 4- 5 часов, после закваска поступает в смесительные машины в определенной пропорции: 60% спелой закваски поступает непрерывно для замеса теста, 40% закваски уходит на замес новой закваски. При таком методе в тесто идет 47-49% закваски.
Дрожжи формируют начальную кислотность теста около 12°Т, температура ниже обычной нормы
(24°С), замес теста должен начинаться при температуре 28-29°С, кислотность теста 30-32°Т, время
ферментации 30-35 минут [4].
Производство ржаного хлеба на густой закваске имеет преимущество перед жидкой закваской.
Лактобациллы поднимают кислотность выше на 4-5°С. Тесто, приготовленное на густых заквасках, выбраживается быстрее, хлеб имеет необходимую кислотность. Для приготовления густых заквасок требуется меньше емкостей.
При изготовлении густой закваски в ходе технологических приемов жидкая закваска быстро остужается, подогревается и соединяется с различными улучшителями. Густая закваска не хранится длительное время. Процесс изготовления, транспортирования и дозирования густой закваски технологически труднее, по сравнению с такими же операциями для жидких заквасок. На приготовление жидкой закваски идет немного время. Затраты сухих веществ муки на сбраживание в жидких заквасках несколько
ниже, ускоряется процесс созревания теста, увеличивается производительность производства. Количество муки при жидком брожении несколько ниже, в период приготовления теста уменьшается, соответственно, мощность ферментационного оборудования и площадь отдела приготовления теста. Транспортабельность эффекта заключается в возможности насосов создавать удобства для облегчения работы
движущихся чаш, а также условия для создания механизации и автоматизации процесса приготовления
теста. За счет уменьшения потерь при брожении увеличивается выход готового продукта.
Благодаря стабильности закваски микрофлора не может изменяться в течение длительного времени [3].
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Поэтому внедрение передовых методов приготовления теста на заквасках имеет большое значение в выпечке.
Особенность этих методов заключается в том, что они сокращают время брожения, тесто нуждается в уменьшении сухих веществ во время брожения, а также могут снизить потребление энергии.
Ускорение процесса брожения теста достигается за счет применения пактобацилл, механической обработки теста при замесе, разных улучшителей.
Лактобактерии в заквасках проявляют устойчивость к этиловому спирту, продукту активности
дрожжей. Другие микроорганизмы погибают под воздействием этилового спирта и кислот. В результате
брожения активируется жизнедеятельность микроорганизмов, которые улучшают качество теста, образуют богатую комплексную субстанцию, особый вкус и аромат при выпечке хлеба.
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Аннотация: с развитием пищевой промышленности пищевые добавки играют важную роль в обеспечении безопасности питания, а также удовлетворении потребностей человека. Пищевая добавка – это
любое натуральное или синтетическое вещество, намеренно добавляемое в пищевой продукт с технологической целью поддержания или улучшения его безопасности, свежести, вкуса, текстуры, внешнего
вида и т.д. Пищевые добавки необходимо проверять на предмет потенциального вредного воздействия
на здоровье человека, прежде чем их можно будет использовать. В статье представлены ключевые
аспекты биологической безопасности пищевых добавок.
Ключевые слова: пищевые добавки, безопасность, токсикология, производство, промышленность.
BIOLOGICAL SAFETY OF FOOD ADDITIVES
Alekseev Andrei Leonidovich,
Toloknova Arina Evgenyevna
Abstract: with the development of the food industry, food additives play an important role in ensuring food
safety, as well as meeting human needs. A food additive is any natural or synthetic substance intentionally
added to a food product for the technological purpose of maintaining or improving its safety, freshness, taste,
texture, appearance, etc. Food additives should be checked for potential harmful effects on human health before they can be used. The article presents the key aspects of the biological safety of food additives.
Key words: food additives, safety, toxicology, production, industry.
Применение пищевых добавок имеет богатую историю. До развития промышленности, технологических процессов производства продуктов питания мясо, рыбу и другую пищу часто солили для консервирования. Добавление сахара и уксуса использовалось для сохранения безопасности, вкуса и текстуры фруктов и овощей. Эти и другие практичные пищевые ингредиенты свободно используются на
домашней кухне и включают: пищевую соду, разрыхлитель, ваниль, дрожжи, пищевые красители и т.д.
С течением времени было разработано множество различных пищевых добавок для удовлетворения потребностей производства продуктов питания в больших количествах. Добавки необходимы для
того, чтобы пищевые продукты, подвергшиеся холодильной или тепловой обработке, оставались безопасными и находились в хорошем состоянии на протяжении всего пути производства, заканчивая поступлением в руки потребителю. [1]
Использование пищевых добавок оправдано только в том случае, если их использование связано с технологической необходимостью, не вводит потребителя в заблуждение и служит четко определенной технологической функцией, такой как сохранение питательных качеств пищевых продуктов или
повышение стабильности пищевых продуктов. Пищевые добавки могут быть получены из растений,
животных, минералов или могут быть синтетическими.
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Анализ пищевых добавок в первую очередь связан с определением их токсичности. Попадая в
наш организм с пищей, эти соединения различной природы могут вызывать острые, подострые, хронические отравления или иметь долгосрочные последствия. Под токсичностью веществ понимается их
способность причинять вред живому организму. Любое химическое вещество может быть токсичным.
По мнению токсикологов, следует говорить о безвредности химических веществ при предлагаемом
способе их использования. Решающую роль в этом играют: доза вещества, время его употребления,
способ приема и способ всасывания химических веществ в организм человека. [2]
Большинство пищевых добавок, как правило, не имеют питательной ценности, то есть не являются пластичным материалом для человеческого тела, но некоторые пищевые добавки являются биологически активными веществами. Однако, как и любое химическое соединение, вводимое в пищу, они
могут быть токсичными, поэтому проблеме безопасности пищевых добавок всегда уделяется особое
внимание. Использование пищевых добавок, как и любого чужеродного, обычно несъедобного ингредиента, требует строгого регулирования и особого контроля.
Безопасность пищевых добавок определяется на основе обширных сравнительных исследований, проведенных такими организациями, как Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам
(ОКЭПД) ФAO/ВОЗ (Join PAO/WHO Expert Committee on Food Additives) и Научный комитет по пищевым
продуктам Европейского Союза. Использование пищевых добавок запрещено, если они не прошли тестирование и их допустимая суточная доза не установлена. [3]
В России, как и в других странах, также существует список запрещенных биологически активных
добавок, который не перестает пополняться. Вот некоторые из них:
 Е121 – красный цитрусовый краситель;
 Е123 – краситель Амарант;
 Е240 – консервант Формальдегид
 Е924а – оптимизатор муки и хлеба;
 Е924б – оптимизатор муки и хлеба.
Пищевые продукты и биологически активные добавки прочно вошли в практику человека при
производстве продуктов питания и пищевых продуктах. Функциональные и технологические свойства и
биологическое воздействие на организм человека сделали их нормой, так как практика показывает значительную экономическую целесообразность их использования в пищевых системах для коррекции и
достижения желаемого уровня свойств и качества пищевых продуктов, а также предотвращения болезней. При этом следует отметить, что многие из них являются синтетическими веществами и поэтому их
использование в пищевых продуктах ограничено и регулируется предельно допустимыми концентрациями. [4]
Комиссия Codex Alimentarius также устанавливает стандарты и руководства по маркировке пищевых продуктов. Эти стандарты внедрены в большинстве стран, и производители пищевых продуктов
обязаны указывать, какие добавки содержатся в их продуктах. В Европейском союзе, например, существует законодательство, регулирующее маркировку пищевых добавок в соответствии с набором заранее определенных «электронных номеров». Людям, страдающим аллергией или чувствительностью к
определенным пищевым добавкам, следует внимательно проверять этикетки.
ВОЗ призывает национальные органы власти контролировать и обеспечивать соответствие пищевых добавок к продуктам питания и напиткам, производимым в их странах, разрешенным видам использования, условиям и законодательству. Национальные органы власти должны контролировать
пищевой бизнес, который несет основную ответственность за обеспечение того, чтобы использование
пищевой добавки было безопасным и соответствовало законодательству. [5]
Безопасность пищевых продуктов гарантируется только благодаря совместной ответственности
всех, кто занимается пищевыми продуктами, от производителя до потребителя. На протяжении всего
производства используются различные механизмы контроля, чтобы гарантировать, что пищевые продукты безопасны для употребления и что риск заражения сведен к минимуму. Однако нулевого риска
по-прежнему нет.
Лучший способ обеспечить безопасность пищевых продуктов - это хорошо разбираться в основXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных принципах производства пищевых продуктов и о том, как безопасно обращаться с пищевыми продуктами в домашних условиях.
Для создания качественной и безопасной продукции важно соблюдать все гигиенические и официальные требования к сырью. Необходимо тщательно проверять все поступающее сырье для производства, чтобы можно было сохранить продовольственную безопасность страны. [6]
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Аннотация: Работа посвящена изучению гемодинамических показателей студентов 1 курса педагогического вуза. Изучены следующие гемодинамические показатели: систолическое артериальное давление, диастолическое артериальное давление, частота сердечных сокращений. Выявлены студенты с
показателями выше, ниже и соответствующие нормативным значениям.
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STUDY OF STUDENTS' HEMODYNAMIC PARAMETERS
Shamuradova Lеyli Batyrovna
Scientific adviser: Indeykina Olga Sergeevna
Abstract: The work is devoted to the study of hemodynamic parameters of 1st year students of a pedagogical
university. The following hemodynamic parameters were studied: systolic blood pressure, diastolic blood pressure, heart rate. Students with indicators higher, lower and corresponding to the normative values were identified.
Key words: hemodynamic parameters, heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure.
Актуальность. Современное общество и государство ставит перед собой задачу обеспечения
высокого уровня здоровья обучающихся всех ступеней образования. Показатели морфофункционального состояния, показатели рождаемости и смерти определяют состояние здоровья. В то же время гемодинамические показатели являются одними из основных показателей здоровья [1, с. 85; 2, с. 34].
В современной научной и научно-популярной литературе имеются данные о показателях гемодинамики у студентов. Однако остается малоизученным состояние гемодинамических показателей студентов, обучающихся в педагогических вузах.
В связи с этим целью нашей работы явилось изучение гемодинамических показателей у студентов педагогического вуза.
Материал и методы исследования. Работа проводилась на базе ЧГПУ ИМ. И.Я. Яковлева. В
исследование приняли участие 35 студентов 1 курса.
Научный эксперимент проводился строго с 8 до 12.00 часов, так как в указанный промежуток
времени происходит наилучшее функционирование физиологических систем [3, с. 25].
Нами были изучены следующие гемодинамические показатели: ЧСС – частота сердечных сокращений; ДАД – диастолическое артериальное давление; САД – систолическое артериальное давление. Измерение артериального давления осуществлялось аускультативным методом Короткова. При
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

26

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

этом до начала исследования студенты находились в состоянии покоя не менее 30 минут.
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное исследование гемодинамических
показателей у студентов 1 курса педвуза дало следующие результаты: среднее значение систолического артериального давления у студентов составило 115,63±0,37 мм. рт. ст. При этом у 57,1 % студентов значения САД выше нормы; у 28,6 % студентов значения САД соответствуют норме и у 14,3 % студентов педвуза значения САД ниже нормы (рис. 1).
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В норме

57,1

28,6

Рис. 1. САД у студентов (%)
В тоже время среднее значение диастолического артериального давления у студентов составило
73,15±0,42 мм. рт. ст. При этом у 42,85 % студентов значения ДАД выше нормы; у 42,85 % студентов
значения ДАД соответствуют норме и у 14.3 % студентов педвуза значения ДАД ниже нормы (рис. 2).
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42,85

Рис. 2. Значения ДАД у студентов (%)
Среднее значение частоты сердечных сокращений у студентов составило 75,18±0,64 уд./мин.
При этом у 57,1 % студентов значения ЧCC выше нормы; у 26,6 % студентов значения ЧСС соответствуют норме и у 14.3 % студентов педвуза значения ЧСС ниже нормы (рис. 3).
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Рис. 3. Значения ЧСС у студентов (%)
Вывод. Анализ гемодинамических показателей студентов 1 куса педагогического вуза показал,
что у студентов наблюдается отклонение от нормы значений показателей систолического артериального давления, диастолического артериального давления и частоты сердечных сокращений, что свидетельствует о напряжении функционирования сердечно-сосудистой системы. Что в свою очередь скорее
всего с адаптацией к условиям обучения в вузе.
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Аннотация: Целью исследования является изучение изменчивости параметров количественных признаков Дурнишника эльбского (Xanthium albinum), проведение комплексного изучение морфологических
признаков, оценка вегетативной продуктивности этого вида с учетом эдафо-климатических особенностей его произрастания в двух административных районах Астраханской области – Камызякского и Харабалинского.
Ключевые слова: Дурнишник эльбского, корреляция, изменчивость, морфология, эдафоклиматические условия, продуктивность.
CORRELATION DEPENDENCE AND VARIABILITY OF QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF
FLOWERING PLANTS ON THE EXAMPLE OF THE ELBIAN BLANKET (XANTHIUM ALBINUM)
DEPENDING ON THE EDAPHO-CLIMATIC CONDITIONS OF THE ASTRAKHAN REGION
Abstract: The aim of the study is to study the variability of the parameters of quantitative traits of Elbe
Durnishnik (Xanthium albinum), conduct a comprehensive study of morphological traits, assess the vegetative
productivity of this species, taking into account the edapho-climatic characteristics of its growth in two administrative districts of the Astrakhan region - Kamyzyaksky and Kharabalinsky.
Keywords: Elbe cocklebur, correlation, variability, morphology, edapho-climatic conditions, productivity.
В ходе двухлетних полевых наблюдений в двух географически удаленных районах Астраханской
области был проведен сравнительный анализ морфологических показателей характерного для региона
растения дурнишника эльбского, двух вегетативных и двух генеративных: длина главного стебля и количество боковых побегов, количество соплодий и их средний размер [1, с.13].
В результате морфометрических исследований было выявлено ряд зональных особенностей
морфологических признаков изучаемого вида. Как видно из таблиц 1 и 2, в более южном районе области отмечено значительное и достоверное увеличение значений показателей длины главного стебля и
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количества боковых побегов по сравнению с более северным Харабалинским районом. Так, длина
главного стебля по результатам наблюдений в Камызякском районе была увеличенной по сравнению с
растениями из Харабалинского района на 24,2% и на 37,3% соответственно в 2018 и 2019 годах. Количество боковых побегов из более южной «популяции» дурнишника было выше на 15-50% по сравнению
с Харабалинским районом [2, с. 101].
Обращает на себя внимание более высокий уровень значений этих показателей в 2019 году по
сравнению с предыдущим годом, причем, более выраженным это показано для количества боковых
побегов растения – на 50% (табл. 2). Наряду с этим, достоверных изменений количества соплодий выявлено не было, в то же время наблюдалась выраженная тенденция к их увеличению по результатам
наблюдений в 2019 году в Камызякском обследовании по сравнению с Харабалинским – 48 и 42 соответственно (табл. 2).
Таблица 1
Изменение значений количественных показателей морфологических признаков Дурнишника
эльбского (Xanthium albinum) в двух районах Астраханской области в 2018 году
Показатель
Район
Длина главного стебля, см
p
Количество боковых побегов, шт
p
Количество соплодий с куста, шт
p
Средний размер длины соплодий с
куста, см
p

Камызякский
50,78±2,34

Харабалинский
40,86 ± 1,74
˂0,01

8,46± 0,89

7,34±2,60
˂0,05

40,76±2,82

40,5±1,98
>0,05

1,72 ±0,41

1,74 ±0,12
>0,05

Все это сопровождалось отсутствием каких-либо различий по районам и годам наблюдений в
средних размерах соплодий с одного куста. Также характерной была идентичность значений количества соплодий дурнишника в обоих районах по результатам наблюдений 2018 года (табл.1).
Таблица 2
Изменение значений количественных показателей морфологических признаков Дурнишника
эльбского (Xanthium albinum) в двух районах Астраханской области в 2019 году
Показатель
Район
Камызякский
Харабалинский
Длина главного стебля, см
59,04 ± 2,41
37,08±1,42
p
˂0,001
Количество боковых побегов, шт
10,78± 2,52
5,36± 1,80
p
˂0,05
Количество соплодий с куста, шт
48,86± 5,99
42,42±8,61
p
>0,05
Средний размер длины соплодий с
2,26 ±0,80
2,19±0,96
куста, см
p
>0,05
Примечание: р – достоверность различий значений показателей между двумя районами по
Стьюденту (табл. 1 и 2)
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Одной из задач исследования было выявление возможной зависимости вегетативных и генеративных морфологических показателей дурнишника эльбского и влияет ли на эту зависимость место
произрастания и время обследования. Результаты проведенного корреляционного анализа представлены в таблицах 3 и 4 [3, с. 115].

Год

2018
2019

Количество боковых
побегов куста

Таблица 3
Корреляционная зависимость (r) между количеством боковых побегов и количеством соплодий
с куста Дурнишника эльбского (Xanthium albinum) в двух районах Астраханской области
2018-2019 г.г.
Количество соплодий с куста
Камызякский
район
0,04

р

Харабалинский район

р

>0,05

0,01

>0,05

0,12

>0,05

0,17

>0,05

Год

2018
2019

Количество соплодий с куста

Таблица 4
Корреляционная зависимость (r) между количеством боковых побегов и количеством соплодий
с куста Дурнишника эльбского (Xanthium albinum) в двух районах Астраханской области
2018-2019 г.г.
Средний размер соплодий с куста
Камызякский район

р

Харабалинский район

р

0,29

˂ 0,05

0,14

>0,05

0,35

˂ 0,05

0,18

>0,05

Как показали исследования достоверная корреляционная зависимость между количеством
соплодий с одного куста и количеством боковых побегов с куста отсутствует. Это характерно как по месту произрастания, так и времени наблюдений (2018, 2019 годы).
Совсем иная закономерность обнаружена нами в отношении связи между количеством соплодий
с куста и средним размером соплодий дурнишника.
Как видно, не сильная, но достоверная положительная корреляционная зависимость показана
нами в отношении этих показателей в более южном районе произрастания, причем наиболее выраженная в результате наблюдений 2019 года. При этом в Харабалинском районе достоверной корреляционной связи этих показателей не выявлено, однако были все-таки получены незначительные значения коэффициента корреляции положительной направленности. В результате последних приведенных
данных можно сделать заключение о зависимости размеров соплодий данного растения от их количества на одном кусте, которая носит географическую специфику [4, с. 175].
В целом можно заключить, что ряд количественных признаков характерных для Нижнего Поволжья вида Xanthium albinum имеют определенную вариабельность, которая зависит от места произрастания и года вегетации. Для южных районов области (Камызякский района) характерны более выраXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

31

женные изменения изучаемых показателей в сторону увеличения их значений. Выявленные особенности, отличающиеся по годам, вероятно, могут быть связаны, в первую очередь с модификационной изменчивостью и различия признаков Дурнишника эльбского могут быть проявлением реакций растения
на абиотические факторы среды.
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме изучения процесса мутагенеза в природе, классификации мутагенов в зависимости от их природы и способа воздействия на генотипы живых организмов.
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MUTAGENS AND THEIR CLASSIFICATION
Prokopchuk Tatiana Maratovna
Abstract: this article is devoted to the problem of studying the process of mutagenesis in nature, the classification of mutagens depending on their nature and the way they affect the genotypes of living organisms.
Keywords: mutagens, mutagenesis, spontaneous mutagenesis, chemical mutagens, physical mutagens, biological mutagens.
Под мутагенезом понимают процесс появления в геномах живых организмов мутаций под действием факторов, имеющих различную природу. Вещества, которые вызывают в геномах мутации и
приводят к их генетической неустойчивости, называются мутагены. Мутагены можно расклассифицировать по особенности их действия на геном живых организмов на:
 Реакционноспособные мутагены – вещества, которые действуют непосредственно на ДНК
живой клетки, модифицируют её структуру.
 Промутагены – вещества, которые способны повредить геном только после того, как активируются ферментами организма, в котором они находятся.
Мутагены можно также расклассифицировать по их природе на 3 группы: химические, физические и биологические.
Химические мутагены. Окислители и восстановители. Органическое и неорганическое
окисление - это два существенно отличающихся друг от друга процесса. При органическом окислении
происходит отсоединение атома водорода от одной молекулы и его дальнейшее присоединение к другой молекуле с восстановлением последней. К химическим веществам, способным вызвать в клетке
окислительно-восстановительные реакции (ОВР), как правило, относят азотистую кислоту, перекись
водорода, различные фенолы, йод и гидроксиламин [1].
Попав в наш организм, азотистая кислота (HNO 2) вызывает реакцию дезаминирования азотистых
оснований ДНК, при которой от неё отсоединяются группа NH 2. Как результат, в ДНК появляются азотистые основания, которые спарились с некомплементарными им азотистыми основаниями, это приводит к возникновению в геноме точечных мутаций [1].
Алкилирующие соединения. Некоторые соединения способны действовать на активные группы
нуклеотидов ДНК, путём присоединения к ним ковалентными связями алкильных радикалов. Такие соединения называются алкилирующими. К ним относят алкилсульфатоны, некоторые лекарственные
препараты (дихлорэтиламин), а также азотисты и сернистый нитриты. Алкилирующие соединения могут присоединять к активным группам нуклеотидов следующие радикалы: метил (CH3), этил (С2Н5),
пропил (С3Н7). Соответственно, алкилирующие соединения классифицируют на метильные, этильные и
более сложно устроенные [1]. Данные соединения также классифицируют в зависимости от количества
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переносимых групп, эта способность алкилирующих соединений называется функциональностью. Существуют монофункциональные, бифункциональные, трифункциональные алкилирующие соединения.
Свободные радикалы. В результате воздействия на организм различного рода излучений в нём
возникают свободные радикалы. Таким образом, в организме возникают молекулы с непарным электроном. Эти молекулы, стремясь к стабильному состоянию, отнимают электроны у других молекул,
возникает другой свободный радикал. Данная цепная реакция остановится только, когда два свободных радикала встретятся вместе, или когда какой-либо антиоксидант остановит эту реакцию [1]. Свободные радикалы являются побочными продуктами метаболизма, соответственно они всегда образуются в организме человека. Фосфолипиды клеточных мембран сильно подвержены действию свободных радикалов, при окислении фосфолипидов образуются побочные продукты с высокой степенью токсичности. Свободные радикалы также вызывают в геноме человека мутации различного рода [1].
Аналоги оснований ДНК. Различные производные пуриновых и пиримидиновых оснований также обладают высокой степенью генотоксичности. А таким соединениям относят 2-аминопурин (аналог
аденина), 5-бромурацил (аналог тимина), небулярин, аминоптерин, производные фолиевой кислоты.
Данные соединения встраиваются в молекулу ДНК во время синтеза и вызывают мутации типа замены
пар комплементарных оснований [1].
Интеркаляторы. Некоторые соединения способны встраиваться между основаниями ДНК и
тем самым менять её первоначальную нуклеотидную последовательность. Такие соединеня называются интеркаляторами, к ним можно отнести бромид этидия, 9- аминоакридин, акридиновый оранжевый.
Интеркаляторами также являются некоторые потивоопухолевые антибиотики (рифампицин). Интеркаляторы вызывают в ДНК мутацию типа сдвига рамки считывания. Например, бромида этидия продемонстрировал высокий мутагенный потенциал в тесте Эймса на штаммах S.typhimurium TA1538 и TA98.
Соединения, образующие аддукты с ДНК. Некоторые генотоксичные соединения способны
воздействовать на ДНК клетки не напрямую, а косвенно, путём образования электрофильных реактантов в результате биотрансформации. Образованные реактанты действуют непосредственно на ДНК,
образуя аддукты, которые сложно вывести из ДНК простым переносом. Аддукты изменяют последовательность комплементарных оснований ДНК. Примерами таких соединений могут служить полициклические ароматические углеводы, афлатоксины и гетероциклические амины.
Неорганические соединения. В окружающей среде существует множество неорганических соединений, обладающих мутагенным эффектом. Например соединения йода, ртути, хрома, кадмия, бора, никеля, мышьяка и свинца. Хлористый кадмий в исследованиях, проводимых на мышах, индуцировал хромосомные аберрации генетического материала клеток костного мозга. При это известно, что
между концентрацией этих веществ и их токсикологическим эффектом существует прямая зависимость, а между их концентрацией и мутагенным эффектом - обратная. Большинство неорганических
соединений образуют в клетках свободные радикалы, так они и повреждают ДНК. Также неорганические соединения могут инактивировать ферменты клетки [1].
Физические мутагены. α – излучение; β – излучение; γ – излучение; рентгеновские лучи; ультрафиолетовые лучи; СВЧ-лучи (сверхвысокочастотное излучение); ультразвуковые лучи относятся к
физическим мутагенам. Данные виды излучений вызывают в молекулах разрывы химических связей
(C-C, C-N, C-O), так в клетках образуются мутаций.
Нейтроны, электроны, протоны, α-частицы, тяжёлые ионы являются физическими мутагенами,
способными очень быстро проникать в клетку. Каждый живой организм подвергается постоянному
воздействию естественного и искусственного излучения. Естественные и искусственные источники излучения образуют радиационный фон [2]. Естественный радиационный фон составляют различные
естественные радионуклиды, рассеянные в атмосфере, литосфере и гидросфере. За год человек получает приблизительно 2000 мкЗв (микрозивертов) естественного радиационного излучения.Искуственный радиационный фон образуется в результате ядерных взрывов, добычи полезных
ископаемых, деятельности атомных электростанций, а также применения различного типа излучений в
медицине и науке. Искусственный радиационный фон прибавляет от 1 до 3% радиации к естественному радиационному фону [2].
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Биологические мутагены. Токсичные продукты жизнедеятельности растений, животных и икроорганизмов, вирусы, взрастные изменения организма относятся к бологическим мутагенам.
С возрастом в организме человека возникают нарушение метилирования ДНК; накопление хромосомных аберраций; появление разрывов в ДНК; непрочность связей между ДНК с белкамигистонами.
Такие вирусные инфекции, такие как оспа, грипп, гепатит, корь, ветряная оспа, также являются
биологическими мутагенами. Чужеродная вирусная ДНК включается в ДНК клетки-хозяина по типу
транспозиции. Частота хромосомных абераций увеличивается, наследственный материал клеток
нарушается [2].
Некоторые микроорганизмы могут синтезировать высокомолекулярные соединения, являющиеся
опасными токсинами для человека. Ботулотоксин, холерные токсины, стафилококковые токсины, бутанол, формальдегид, дифтирийные токсины - одни из самых известных генотоксикантов микроорганизмов. Грибы способны выделять такие вещества, как эроготоксины, афлатоксины, трихотеценовые микотоксины, мускарин [2].
Фитотоксины продуцируются растениями в процессе их жизнедеятельности. К фитотоксинам
можно отнести некоторые алкалоиды, терпеноиды, органические кислоты, гликозиды, сапонины, флавоноиды, кумарины. Некоторые фитотоксины могут вызывать зависимость у человека (кокаин, морфин,
никотин, канабиноиды). Некоторые фитотоксины обладают и канцерогенной активностью (сафрол, соланин, хиноны, фенолы).
Животные также могут содержать опасные токсины, они являются ядовитыми. Некоторые животные вторично-ядовитые, они накапливают накапливать в своем организме различные яды из окружающей среды, но не могут синтезировать токсические вещества самостоятельно (моллюски) [2].
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Аннотация: В данной работе исследуются пенообразующие характеристики неионогенных, амфотерных и анионных ПАВ. Проведены исследования по нахождению оптимальной концентрации для эффективного пенообразования, а так же совместимости между собой. Было изучено влияние хлорида
натрия на пенообразующие характеристики, а так же влияние стабилизатора в виде ксантановой камеди на реологические свойства пенообразующего раствора. Были сделаны выводы по каждой группе
ПАВ, сформулированы рекомендации по их совместному использованию.
Ключевые слова: Пена, период полураспада, ПАВ, закачка пены, кратность пены, стабилизатор, амфотерные ПАВ, влияние хлорида натрия.
STUDY OF VARIOUS TYPES OF SURFACTANTS AND THEIR MIXTURES FOR FOAMING IN THE
FORMATION
Shammasov Adel Evgenevich
Abstract: In this paper, the foaming characteristics of nonionic, amphoteric, and nonionic surfactants are investigated. Studies were conducted to find the optimal concentration for effective foaming, as well as compatibility with each other. The effect of sodium chloride on the foaming characteristics was studied, as well as the
effect of a stabilizer in the form of xanthan gum on the rheological properties of the foaming solution. Conclusions were drawn for each group of surfactants, and recommendations were formulated for their joint use.
Key words: Foam, half-life, surfactant, foam injection, foam multiplicity, stabilizer, amphoteric surfactants, effect of sodium chloride.
Актуальность темы.
Данная работа посвящена проблеме прорыва газа из газовой шапки к забою добывающих скважин. Залегание в пласте нефти, газа и воды, отсутствие надежных глинистых разделов на границе газонефтяного контакта (ГНК) и водонефтяного контакта (ВНК) определяют осложненные условия разработки нефтегазоконденсатных месторождений. Геологическая особенность залежей обуславливает
такие наиболее типичные осложнения, как прорыв газа из газовой шапки в скважины, эксплуатирующие
нефтяной пласт, либо внедрение нефти в газонасыщенную часть пласта, что приводит к нежелательному увеличению газового фактора, потере нефти в виде мертвого остатка в пласте. Одним из методов
ограничения газопритока к забою добывающих скважин является закачка пенообразующего агента для
создания изолирующего экрана.
Пенообразующая способность растворов ПАВ зависит от типа и состава ПАВ; концентрации
ПАВ; наличия стабилизирующих добавок, а в воде — примесей различных солей, нефти, взвешенных
минеральных частиц; температуры раствора, давления. До настоящего времени нет и, по-видимому, не
может быть единого универсального критерия пенообразования, который бы объективно оценивал все
пенящиеся системы в сходных условиях. [1]
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Оборудование для проведения экспериментов: миксер, магнитные мешалки, микроскопы, электронные весы, мензурки, пробирки, измерительные цилиндры, воронки и термостаты.
В условиях лаборатории КФУ была применена следюущая методика проведения эксперимента.
Приготавливался раствор объемом 100 мл с необходимой концентрацией реагента, далее его переливали в блендер Waring LB20ES и перемешивали в течение 1ой минуты с максимальной скоростью. Полученную в результате пену перемещали в мерный цилиндр, фиксировали высоту пены в начальный
момент времени. По достижение уровня жидкости до отметки 50 мл, фиксировалось время. Рис. 1.

Рис. 1. Мерный цилиндр с отметкой, лабораторный блендер
В лаборатории было протестировано 11 образов ПАВ с различной концентрацией. 5 неионогенных
поверхностно-активных веществ (N), 4 амфотерных поверхностно-активных вещества (M), 2 анионных
поверхностно-активных вещества (A). Они были протестированы в 3 концентрациях 0,1; 0,2; 0,5% по массе, в дистиллированной воде, а так же с добавлением NaCl. В качестве стабилизатора была использована ксантановая камедь (КК), так как она уже показывала отличные свойства в прошлых исследованиях.
Подбор оптимальной концентрации
Для нахождения оптимальной концентрации были приготовлены растворы исследуемых ПАВ в
смеси с дистиллированной водой с концентрацией 0,1%, 0,2%, 0,5% по массе. Для приготовления раствора на электронных весах отмеряли необходимую массу ПАВ и дистиллированной воды. Поверхностно-активное вещество добавляли в дистиллированную воду, затем помещали в раствор магнитную
мешалку и перемешивали в течение 5 часов. После перемешивания раствор переливали в лабораторный блендер Waring LB20ES и перемешивали в течении 1 минуты. Полученную пену переливали в
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мерный цилиндр и фиксировали объём пены и период полураспада. В таблице 1 представлены полученные результаты.
Таблица 1

Результаты эксперимента
Концентрация
0,20%

0,10%
ПАВ

объем
пены,
мл

период полураспада, с

N1
N2
N3
N4
N5
M1
M2
M3
M4
A1
A2

227
221
241
265
247
222
234
239
260
201
189

102
119
147
140
105
98
98
105
106
84
70

ПАВ

объем
пены,
мл

период полураспада,
с

N1
N2
N3
N4
N5
M1
M2
M3
M4
A1
A2

350
340
370
410
380
345
360
370
400
310
290

135
137
210
200
150
142
160
150
151
120
100

0,50%
ПАВ

объем
пены,
мл

период полураспада, с

N1
N2
N3
N4
N5
M1
M2
M3
M4
A1
A2

385
374
407
451
418
379
396
407
440
341
319

152
179
221
210
157
146
147
158
157
126
105

На основе полученных данных были составлены диаграммы для объёма пены и периода полураспада в зависимости от концентрации поверхностно-активного вещества. На рисунке 4 представлена
диаграмма на которой отражены объёмы пены для каждого поверхностно-активного вещества в разных
концентрациях. [2] На рисунке 5 представлена диаграмма на которой отражен период полураспада пены в секундах для трех концентраций для каждого реагента.
Проанализировав полученные данные, был сделан вывод, что концентрация 0,1% по массе является неэффективной по сравнению с остальными, из за низких значений объёма пены и периода полураспада. Пена при такой концентрации получалась менее плотной и быстро оседала. Все поверхностно-активные вещества в такой концентрации достаточно хорошо растворялись в дистиллированной воде, лишь анионные поверхностно-активные вещества вызывали небольшое помутнение в растворе. В сравнении с концентрацией 0,1% по массе, концентрация 0,2% по массе показала неплохие
результаты и по объёму пены и по периоду полураспада. Концентрация 0,5% по массе так же показала
неплохие результаты по объёму пены и периоду полураспада. Повышение концентрации с 0,1% до
0,2% по массе вызвало прирост объёма пены более чем на 50%, а прирост по периоду полураспада
составил 40-50%. Повышение концентрации с 0,2 % до 0,5% по массе привело к очень малому приросту по показателям, то есть зависимость не прямая и при дальнейшем повышении концентрации прироста по показателям наблюдаться не будет.
Получение смешанного пенообразователя
Практически все поверхностно-активные вещества продемонстрировали хорошую стабильность,
за исключением А1 и А2, данные поверхностно-активные вещества показали небольшое осаждение
или мутность. На рисунке 6 представлена диаграмма по объёму пены для каждого ПАВ, концентрация
0,2% по массе, а на рисунке 7 представлена диаграмма по периоду полураспада в секундах для каждого ПАВ. Среди неионогенных ПАВ лучше проявили себя N3 и N4, они показали неплохой объём полученной пены и наибольший период полураспада по сравнению с остальными. Амфотерные поверхностно-активные вещества так же показали хорошие результаты. В отличие от всех типов анионные
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поверхностно-активные вещества показали худшие результаты. Поверхностно-активные вещества N3,
N4, M1, M2, M3, M4 были выбраны в качестве возможных пенообразователей. Наивысшая стабильность пены наблюдалась у поверхностно-активного вещества N3, он был выбран в качестве основного
пенообразователя, а остальные были использованы в качестве вспомогательных. [3]
Эксперименты по свойствам пены для смешанного состава ПАВ проводились путем изменения
соотношения между основным пенообразователем (N3) и вспомогательными пенообразователями.
Основной пенообразователь смешивался с вспомогательным в трех соотношениях: 1:3, 1:1, 3:1. Свойства смешанных составов ПАВ оценили путем измерения объёма полученной пены и периода полураспада. Полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты экспериментов со смешиванием ПАВ в трех соотношениях
Объём пены, мл
Период полураспада, с
соотношение

ПАВ

N3/N4
N3/M1
N3/M2
N3/M3
N3/M4

1:3

1:1

3:1

ПАВ

440
430
440
400
390

480
400
450
430
410

470
410
460
420
400

N3/N4
N3/M1
N3/M2
N3/M3
N3/M4

соотношение

1:3

1:1

3:1

165
190
190
220
180

160
195
255
190
170

155
180
280
200
190

На основе данных результатов построены графики по объёму пены и периоду полураспада для
каждого соотношения. Рис.2 и Рис.3.
По сравнению с предыдущими экспериментами, объём полученной пены увеличился примерно
на 100 мл. Однако в смесях неионогенных поверхностно-активных веществ может существовать
неупорядоченное ассоциативное действие (N3/N4), что ослабляет стабильность пены, время полураспада резко снизилось. Тем не менее смеси N2 с амфотерными ПАВ продемонстрировали очевидный
синергетический эффект, как на пенообразующую способность, так и на стабильность пены. Пена полученная из смеси N3/M2 в соотношении 3:1 показала превосходные результаты.

500
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Рис. 2. Объём пены
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Следовательно оптимальные концентрации для данной смеси 0,15% по массе N3 + 0,05% по
массе M2. В дальнейшем данная смесь будет обозначаться NM. Данные поверхностно-активные вещества сработали в явной синергии, это связано с тем, что M2 с короткими молекулами может заполнять
пространство между молекулами N2, рис. 8. [4] В связи с этим получается более плотная упаковка молекулярных пленок, и это помогает снизить газопроницаемость и повысить стабильность пены.

Рис. 8. Иллюстрация поглощения молекул ПАВ на границе газового пузыря, N3 пена (слева) и
пена NМ (справа)
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Подбор минерализации воды.
Минерализация воды может благоприятно сказывать на качестве пены, в большинстве случаев в
раствор добавляется хлорид натрия NaCl. Для каждого вида поверхностно-активных веществ подбирается индивидуальное количество NaCl. В лаборатории были проведены эксперименты с 5 концентрациями NaCl. Результаты полученные в ходе эксперимента отражены на рисунке 9.
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Рис. 9. Зависимость объёма пены и периода полураспада от концентрации NaCl
Проанализировав данный график можно сделать вывод, что концентрация хлорида натрия в растворе более 2% приводит к резкому снижению объёма пены, однако незначительно увеличивается период полураспада. Поэтому целесообразно в дальнейшем проводить эксперименты с концентрацией 2%.
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Аннотация: На сегодняшний день проблема загрязнения окружающей среды углеводородами является наиболее актуальной, так как приводит к отрицательным последствиям, таким как, нарушение кислородного баланса в атмосфере, колебания климата Земли, негативное влияние на флору и фауну. В
статье рассматриваются последние достижения в области борьбы с загрязнением от розлива нефтей и
нефтепродуктов.
Ключевые слова: Загрязнение, методы, окружающая среда, нефть, нефтепродукты, углеводороды.
AREAS OF APPLICATION OF WASTE FROM THE OIL INDUSTRY WITHOUT HARMING THE
ENVIRONMENT
Vinogradova Tatyana Evgenievna
Abstract: Today, the problem of environmental pollution with hydrocarbons is the most urgent, as it leads to
negative consequences, such as a violation of the oxygen balance in the atmosphere, fluctuations in the
Earth's climate, and a negative impact on flora and fauna. The article discusses the latest achievements in the
field of combating pollution from the bottling of oil and petroleum products.
Keywords: Pollution, methods, environment, oil, petroleum products, hydrocarbons.
Нефтегазовая отрасль является наиболее экологически опасной для окружающей среды промышленностью, так как при добыче, переработки, подготовки и транспортировки углеводороды и различные ее смеси являются вредными веществами для окружающей среды. Также, источниками высокого риска загрязнения работа различных предприятий по переработке нефти, так как именно здесь
задействены высокие температуры и давления, высокие концентрации веществ, которые являются
взрывоопасными.
Загрязнение фауны нефтью и нефтепродуктами приводит к отрицательным последствиям, таким
как, нарушение кислородного баланса в атмосфере, колебания климата Земли, нарушение среды обитания животного и растительного мира, а также значительное уменьшение популяции редких видов,
занесенные в красную книгу [1, с.135].
Как известно, при деятельности нефтяных предприятий по переработки, транспортировки, хранения нефти выделяются токсичные и опаснейшие химические элементы, которые не благоприятно воздействуют на растительный и животный мир, воздух, почвенный покров, а также на водоносный горизонт.
Выделяют несколько способов попадания углеводородов в окружающую среду, которые выделяются при добыче, переработки, транспортировки и хранении нефтепродуктов:
1) При разработке месторождений нефть изливается в почвенный покров, что приводит к
ухудшению грунта;
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2) Основным способом разлива УВ является доставка нефти и нефтепродуктов. Выделяют 2
вида транспортировки: морской и земной (по трубам). При данном способе загрязнение растительной и
животной фауны происходит через воду или почву, которые возникают при случайной аварии или при
халатности сотрудников.
3) На месторождениях нефти и газа отработанная вода, содержащая нефтеотходы, собирается
для отстаивания в специальные пруды и нефтеловушки. После отстаивания поверхность пруда содержит до 80% нефтешламов, илистое дно – до 1%, средняя часть – до 90%. После очистки резервуаров,
где хранилась нефть или нефтепродукты, образуется смесь нефтешламов с механическими примесями, например, с ржавчиной;
4) На предприятиях по переработки, при транспортировке по суше и морю возможны разливы
нефти и нефтепродуктов, вследствие чего происходит загрязнение нефтепродуктами фауны и грунта.
К наиболее легким способам утилизации нефти и нефтепродуктов относится сжигание отходов в
печах, но такой метод приводит к загрязнению растительного и животного мира, а также почвы и воды.
К областям применения отходов нефтяной промышленности без ущерба окружающей среды относятся:
1) Теплоизоляционные материалы;
2) Как различная добавка в производстве стройматериалов;
3) Как смазочный раствор в бурении;
4) Сырье с помощью которого в дальнейшем можно получить попутные полезные компоненты.
В основном они применяются в качестве вторичного сырья в дорожном строительстве, где используются как добавки, повышающие качество асфальтобетонной смеси за счет повышения прочности, снижения водопоглощения и уменьшения стоимости дорожного покрытия. Рекомендуемые смеси
имеют следующий состав: грунт 75–85 %; известь 4–5 %; нефтяной шлам 2–4 %; вода 8–16 %.
Технология применения нефтяного шлама при производстве асфальтобетона заключается в подаче его в определенном количестве в нагретый до 220ºС песок и щебень. Далее подают минеральный
порошок, после равномерного распределения в смесь вводят вязкий битум с температурой 140–160ºС
и окончательно перемешивают.
Нефтяной шлам может использоваться в качестве сырья для изготовления строительных материалов, например, для производства теплоизоляционного материала, включающего высокотемпературное волокно, огнеупорную глину и полиакриламид. Для повышения прочности и морозостойкости
бетона в бетонную смесь рекомендуется вводить нефтяной шлам в количестве 1,5–2,5 % [3, с.139].
Кроме того, он применяется в составе шихты для производства фасадной плитки и при изготовлении минераловатных плит, что позволяет обеспечить гидрофобность изделий и снижение их объемной массы. Нефтяной шлам находит применение также для производства кирпича и керамзита. Нефтяной шлам может использоваться не только в качестве битумного связующего, но и в качестве модификаторов при производстве гидроизоляционной мастики.
Для того, чтобы ликвидировать розлив нефти и нефтепродуктов в почве и в водной среде, существует ряд мероприятий направленные на решение данной задачи: механические, физико-химические,
химические, биохимические.
Биохимический метод это самый экологичный метод, однако его использование пока ограничивается переработкой нефтешламов, которые возникают при разливе нефти на земле или в водоёмах.
Нередко способом пользуются при чистке от нефтяных отходов резервуаров. Сущность биотехнологии
заключается в применении микроорганизмов [1, с. 135].
Минусы метода:
1) Процессы жизнедеятельности в зимний период не протекают, так как понижение температуры ограничивает бактерии в движении. Таким образом, следует, что метод не эксплуатируют в этот период.
2) Приходится выделять под полигоны значительные земельные площади;
3) Боиореагентам свойственна высокая цена. Организмы, не видимые невооруженным глазом,
необходимы такие, что их увеличение происходило с исключительно-особенными требованиями.
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Однако, переработка нефтепродуктов в биореакторах возможна. На использование ненужного
шлама уходит примерно около двух недель. Биометод не получил широкое распространение, даже не
считается экзотикой.
Экологически чистым способом утилизации отходов считается – откачка воды из шлама для повторного применения в производстве. С помощью этого метода сточные воды могут быть переработаны, поэтому необходимо удаление твердых частиц. Таким образом, можно получить:
1) Превращение нефтяных шламов в твердые отходы. Этого можно добиться с помощью специально созданных консолидирующих растворов. Эти соединения используются в сельском хозяйстве.
Зачастую эти отходы утилизируют на специальных полигонах;
2) Преобразование шлама в полезные вещества для производственной промышленности. Из
них можно выделить парогазы, газы, нефтепродукты;
3) Использование шламов в производственных целях без значительных переработок. Также
они служат составляющими для многих элементов сельского хозяйства;
4) Разложение отходов на составляющие элементы с помощью использования специальных
реакций.
Таким образом, для сохранения окружающей среды, необходима разработка новых методов утилизации и применения нефтяных отходов в промышленности, а также усовершенствование уже существующих методов.
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Аннотация: В статье предложена модель расчета и оптимизации параметров анкер набрызг-бетонной
крепи вертикальных горных выработок (шахт и восстающих). По результатам ранее проведенных нами
исследований, определены значения параметров анкер набрызг-бетонной крепи. Исходя из точной постановки трехмерной задачи о деформации полупространства, ослабленной глубокой цилиндрической
полостью, получено общее решение задачи о напряженно-деформированном состоянии (НДС) массива
горных пород вокруг вертикальной выработки кругового поперечного сечения
Ключевые слова: крепь, анкер, набрызгбетон, горная выработка, породный массив.
STRESS-DEFORMED STATE OF A LAYER WITH YOU-WORK WITH A UNFINED SURFACE
Omonov Sherzod Baxtiyor ugli,
Khudayberdiyev Zokir Bozorboyevich
Abstract: The article proposes a model for calculating and optimizing the parameters of the anchor-sprayed
concrete support of vertical mine workings (mines and rising ones). According to the results of our previous
studies, the values of the parameters of the sprinkler concrete support were determined. Based on the exact
formulation of the three-dimensional problem of the deformation of a half-space, weakened by a deep
cylindrical cavity, a general solution to the problem of the stress-strain state (SSS) a rock mass around a
vertical working of a circular cross-section
Key words: support, anchor, spray-concrete, mine working, mountain range.
Введение. В настоящее время наиболее удачно и более полно выполнены расчеты крепей на действие статических нагрузок, по сравнению с расчетами на действия динамических и сейсмических. В таких
условиях вопросы оценки, прогноза и обеспечения устойчивости горных выработок являются ключевыми в
интенсивно развивающейся, в последние годы, механике горных пород и практике горного дела.
Исследования проблемы устойчивости горных выработок в теоретическом плане, базируются на
различных гипотезах и предпосылках механического характера, а также на предположениях относительно зон распределения напряжений и деформаций в массиве пород, вмещающих выработку. Они, в
большинстве своем, основаны на методах теории упругости и пластичности, рассматривающие массив
горных пород как сплошная среда. Существенным вкладом в развитие данного направления исследований явились работы А.Н. Динника, К.В.Руппенейта [1], Л.В.Ершова и В.А.Максимова [2], Ж.С. Ержанова и других [3], Н.С. Булычева и Х.И. Абрамсона [4], В.Т.Глушко, Н.Н. Долининой, М.И.Розовского [5],
Э.В. Каспарьяна [6], Н.П.Ерофеева [7], K.Terezawa [8], А. Лабасса и других.
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После начала применения анкерной крепи с середины прошлого столетия до настоящего времени выполнено большое количество научных и практических исследований учеными различных стран.
Эти исследования, в конечном итоге, позволили раскрыть различные аспекты применения этого вида
крепи, лучше понимать физическую сущность, преимущества и недостатки. Среди указанных исследований особое место занимают работы А.П.Широкова, Н.И.Мельникова, Н.С.Булычева и Х.И.Абрамсона,
В.Д.Ломтадзе, И.А.Турчанинова, М.А.Иофиса, Э.В.Каспарьяна, Ш.М.Айталиева, Ю.З.Заславского,
Г.А.Заплавского. Из исследований ученых дальнего зарубежья можно отметить работы Р.Квапила (Чехия), Л.Панека (США), Ж.Талобра (Франция), А.Джонстона(Англия) и других.
Постановка задачи и её решения. Реальные горные породы, особенно в условиях их естественного залегания, проявляют упругие [9], пластические [10] и вязкие [2] свойства. При этом проявляют существенную нелинейность связи между напряжениями и деформациями уже при весьма небольших значениях действующих напряжений [5,11].
Определение параметров полей напряжений вокруг выработок с учетом всех особенностей деформирования пород представляет собой весьма и весьма сложную задачу в математическом отношении. В связи с этим, рассматривая свойства реальных массивов пород, устанавливают основные особенности их деформирования и в зависимости от этого применяют [5,12] модель упругой, упругопластической и вязкоупругопластической среды.
Учитывая вышесказанные соображения рассмотрим задачу о напряженно – деформированном
состоянии массива горных пород вокруг вертикальной выработки кругового поперечного сечения. Будем исходить из точной постановки трехмерной задачи о деформации полупространства, ослабленной
глубокой цилиндрической полостью. При этом будем считать, что напряженно – деформированное состояние полупространства, как трехмерного тела, строго подчиняется основным требованиям трехмерной линейной теории упругости и описывается её соответствующими уравнениями и соотношениями.
Для решения задачи отнесем пространства вокруг выработки к цилиндрической системе координат (r ,  , z ) , начало которой расположено на дневной поверхности массива, а ось z совпадает с осью
выемки и направлена вниз.
Для определения всех компонент тензора напряжений и вектора перемещений в задаче, т.е. для
решения сформулированной задачи необходимо будет проинтегрировать трехмерные уравнения упругого равновесия
 ij , j  0,
(i, j  r ,  , z ).
Из множества форм записи этих уравнений выберем уравнения статики в форме Ламэ.
Поскольку рассматривается задача о деформации полупространства, ослабленного бесконечно
глубокой цилиндрической выработкой кругового поперечного сечения, трехмерная задача может быть
сведена к двухмерной, как осесимметричная. Для этого предполагается, что нагрузка, действующая на
массив выработки, распределена симметрично относительно оси 0z. Тогда, перемещения точек массива также распределяются симметрично, т.е. они не зависят от угловой координаты  .
Таким образом, приходим к выводу, что в дальнейшем для решения задачи достаточно проинтегрировать уравнения
д
д
д v* д(r )
(*)
 v*
 0;

 0,
дr
дz
дz r дr
где

v*  (1  2v) /(1  v).
Решение системы (*) может быть получено различными способами. Например, можно свести к
отысканию некоторых, вводимых определенным образом, вспомогательных функций – функций напряжений, выразив предварительно перемещения и все компонента тензора напряжений через эти функции. Такие функции, являющимся решением осесимметричной задачи были введены различными авторами по–разному, исходя из направленности рассматриваемых задач.
Проинтегрировав эти уравнения убеждаемся, что связь между радиальными перемещениями U r
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и введенными функциями напряжений  и  имеет вид
1
(1)
  2(1  v) 
Ur 
2 r
Из курса теории упругости [24,] известно, что перемещение U r в осесимметричной задаче должно удовлетворить уравнению
2

 2 1
(2)
   2  U r  0.
r 

Подставив в (2) выражение для U r - (1) и выполнив дифференцирование, и имея при этом в виду  2  0 получим бигарманическое дифференциальное уравнение, определяющее функцию напряжений 

 4  0,

(3)

где  4   2 2   2  –бигармонический оператор. Отсюда следует, что введенная функция
напряжений  должна быть бигармонической.
2

Подставив в

д
д(rU r )
дU z
 
 r (  2  )
дr
дr
дz

,

д
 дU r дU z 
  r

 значения перемещений U r
дz
дr 
 дz

через функции  и  – (1), получим систему дифференциальных уравнений относительно функции
U z . Отсюда, учитывая отношения, имеющие места между упругими постоянными получим окончательно
дU z
1 д
  2(1  v) , дU z   1 д   2v ,

дr
2 r дz
дz
2 r дr

(1)1.

где  -коэффициент Пуассона.
Подставив в условие интегрируемости этих уравнений значения производных перемещения U z
с учетом уравнения  2  0 , получим
д 2
.
дz 2
Последнее уравнение является условием интегрируемости вышеприведенных уравнений относительно производных дU z /дr и дU z /дz. Это условие будет выполнено, если задавать функцию  в
д
, где    (r , z ) - функция координат r и z, удовлетворяющая дифференциальновиде     r
дr
му уравнению
 2  0
(4)
Отсюда следует, что таким образом, функция напряжений  представлена в форме (4). Выгодность представления (4) заключается в более правильном описании процесса деформации вокруг
стволов вертикальных шахт кругового сечения.
Воспользовавшись выражениями, связывающими составляющие тензора деформации с перемещениями в цилиндрической системе координат (r ,  , z ) и при принятых предположениях относительно перемещений, т.е. при
 2  2

U r  U r (r , z ), U   0,

U z  U z (r , z )

имеем [68]:
дU r
U
дU z
1  дU r дU z 
;   r ;  zz 
;  rz  

;  r   z  0.
дr
r
дz
2  дz
дr 
Вводя в эти равенства вместо перемещений U r и U z функции  и  в соответствии с выраже-

 rr 
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ниями (1) и выражениями для производных перемещения U z по координатам r и z , получим
1 д   2(1  v)
1 д
1 д
  2v ;    1 2   2(1  v)  (5)
 rr 

;  rz 
;  zz  
2 дr
r
2 r дz
2 r дr
2 r
Для нахождения компонентов напряжения используем закон Гука для изотропного тела с учетом
осесимметричности задачи

 rr    2  rr ;      2   ;  zz    2  zz ;  rz  2  rz .

при этом

2(1  v) 1 д
1  2v д


.
(6)
  2 r дr
 r дr
Подставив в последние выражения закона Гука значения деформаций по формулам (5) и выражение для объемного расширения (6), получим
1 д 1
2(1  v)
2 д 1 д 1
2 д
 rr 
 2


 2   2(1  v)  
;
2
r дr r
r
r дr r дr r
r дr
1 д
1 д
1
2v д
 zz  
;  rz 
;    2   2(1  v)  
.
(7)
r дr
r дz
r
r дr
Таким образом все четыре составляющие тензора напряжений – нормальные  rr ,  zz ,   и касательное  rz , а также ненулевые компоненты вектора перемещений – радиальное U r и продольное
U z выражены через введенные функции напряжений  и  .
Для сокращения записей можно ввести следующее обозначение:
1
  2   2  2(1  v) .
(8)
r
С учетом (8) первое уравнение (7) преобразуем следующим образом:
1 д 1
2 д 1 д 1
 rr 
 2   2(1  v)  

   2(1  v)  2  2  2  2  
r дr r
r дr r дr r 2
2 д 1 д 1
2  
д 


 2 3  2  2(1  v)   2     r
.
r дr r дr r
дr 
r  
Отсюда с учетом (8) и (4) следует, что
1 д
 rr 
 ;
r дr
аналогично
2(1  v) д
1 д
1 д
    
;
 zz  
;  rz 
.
(9)
r
дr
r дr
r дz
Формулы (5) и (9) позволяют определить напряженно – деформированное состояние полупространства с глубокой цилиндрической полостью кругового сечения, если найдены решения квазигармо2
2
нических уравнений    0 ,    0 при соответствующих граничных условиях, заданных на цилиндрической поверхности полости, и моделирующих задачу о напряженно – деформированном состоянии массива горных пород, вокруг вертикальной выработки кругового поперечного сечения.
Методика решения. Выше, в предыдущем разделе, задача о напряженно – деформированном
состоянии массива пород вокруг ствола вертикальной шахты кругового сечения была приведена к
нахождению функций напряжений  и  удовлетворяющих квазигармоническим уравнениям

 r  2  r  0;  z  2  z  0;    rr      zz  

 2  0;

 2  0;

a  r  ,

(10)

а – радиус выработки.
Для нахождения общих решений уравнений (10) функции напряжений  и  а также  и 
представляем в виде [87]
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F (r , z ) 

sin z 

 cosz F

0

(r ,  )d ,

(11)

0

где F ( r , z ) – одна из функций  (r , z ),  (r , z )  (r , z ) или  ( r , z ).
Подставляя представления функций  и  в виде (11) в уравнения (10) получаем, соответственно
 02 0  0;
 02 0  0;
a  r  ,
(12)
(12) дифференциальными уравнениями общие решения которых, с учетом ограниченности решений при r  , имеют вид

 0 (r ,  )  A  rK1 ( r );  0 (r ,  )  B  rK1 ( r ),

(13)
Представляем функции  и  в виде (11) также, как и функций  и  и подставляя их в (5) и
(10), получаем соответственно
д 0
1
(14)
 0  0  r
;
 0  2 3 0  2 0  2(1  v) 0 .
дr
r
Подставив в полученные выражения общие решения (13) получаем
 0 (r ,  )  rK1 ( r )  B   r 2 K 0 ( r ) A;
(15)
1
 0 (r ,  )  K 0 ( r )  A  K1 ( r )B  2(1  v) A.
r
Для выражения перемещений U r и U z через общие решения (13) представим их также в виде
(11). Затем, подставляя полученные выражения в соответствующие формулы, будем иметь
1
K1 ( r )B  2(1  v) A   rK 0 ( r ) A,
U r0 (r , ) 
2
(16)
1
0
K 0 ( r )B  2(1  v) A   rK1 ( r ) A.
U z (r , ) 
2





Полученные формулы позволяют определить перемещения U r и U z через общие решения (13)
преобразованных уравнений (12).
Теперь будем выражать компоненты напряжений через общие решения.
1
 rr0 (r , )   K 0 ( r )( A  B)  K1 ( r ) B  2(1  v) A   2 r 2 A ;
r
0
2
 zz (r , )   rK1 (r ) A  K 0 (r )(2 A  B );
0

0





 0 (r , )  (1  2v)K 0 (r ) A  K1 (r )B  2(1  v) A;
1
r

(17)

 rz0 (r , )  K1 (r ) B   2 rK0 (r ) A.
Таким образом все ненулевые компоненты тензора напряжений в преобразованиях выражены,
также как и перемещения, через общие решения гармонических уравнений (12).
Результаты. По формулам (17) были вычислены перемещения Ur и Uz а также напряжения  rr ,
 zz . Соответствующие алгоритм и программа расчёта приведены ниже.
> with (linalg): l:=50; nu:=0.2; S0:=1000; S02:=5000; S03:=7000; y:=1; a:=1; b:=1.5; pi:=3.14159;
mu:=32000000; Z:=10;
При расчётах использованы следующие значения основных параметров: l=50; v=0,2; m=32.106.
Полученные результаты представлены на рис. 2.7-2.8 в виде графиков напряжений и перемещений.
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б)

Рис. 2. Изменение напряжений  rr -(а) и  zz -(б) в зависимости от радиальной
координата - r при значениях  10 ; 510 ; 1010 Па
0

3

3

3

а)
б)
Рис. 3. Изменение перемещений U r -(а) и U z -(б) в зависимости от радиальной
координата -r при  10 ; 510 ;1010 Па
0

3

3

3

На рис. 2.7-2.8 представлены результаты расчётов напряжений  rr r , z ,  zz r , z  и перемещений u r r , z , u z r , z  в зависимости от радиальной координаты- r , при значениях передела прочности
пород -  op равных соответствен но, 10 ;5  10 ;7  10 .
Выводы. Полученные результаты позволяют сделать выводы: напряжения  rr и  zz независимо от значений  ор имеют затухающий характер. Возмущения указанных напряжений независимо от
3

3

3

значений  ор полностью затухают при r  6  8 , на границе зоны разрушения пород напряжение  zz
достигает своего максимального значения, затем следует зона крутого спада, которая имеет длину от 2
до 8 – по r . Значения перемещения u r являются отрицательными, что соответствуют движению поXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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род в полость выработки, что соответствуют физическому смыслу задачи. Значения перемещения u z
очень малы и положительны. Положительность значений u z показывает, что продольное перемещение частиц породы происходит в положительном и направлении оси oz , которая также соответствует
физическому смыслу задачи.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОЧБУЛАК
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Ташкентский государственный технический университет

Аннотация: На основании проведенных анализов по изучению вещественного состава выявлено, что
технологическая проба относится к золото-серебро-сульфидно-кварцевому типу руды. Главными концентраторами золота являются кварц, пирит и халькопирит. Самыми широко распространенными нерудными минералами пробы являются кварц, полевые шпаты (плагиоклазы+ортоклаз), серицит и карбонаты. Основная часть благородных металлов (~80-85%) – золота и серебра – находится в свободном
виде. Эти характерные признаки благоприятны для обогащения руды, и технологическую пробу можно
отнести к легкообогатимому типу.
Ключевые слова: вещественный состав, выщелачивание, извлечение, золотосульфидно-кварцевому,
технологический процесс, месторождений Кочбулак.
STUDY OF THE MATERIAL COMPOSITION OF GOLD-CONTAINING ORE OF THE KOCHBULAK
DEPOSIT
Umarova Inoyat Karimovna,
Makhmarezhabov Dilmurod Bakhtiyarovich,
Usmonov Abrorjon Sodiqjon ogli
Abstract: Based on the analyzes carried out to study the material composition, it was revealed that the technological sample belongs to the gold-silver-sulfide-quartz type of ore. The main gold concentrators are quartz,
pyrite and chalcopyrite. The most widespread nonmetallic minerals of the sample are quartz, feldspars (plagioclase + orthoclase), sericite, and carbonates. The main part of precious metals (~ 80-85%) - gold and silver is in free form. These characteristic features are favorable for the beneficiation of the ore, and the technological sample can be attributed to the easy-beneficiary type.
Key words: material composition, leaching, extraction, gold-sulfide-quartz, technological process, Kochbulak
deposits.
Как известно, переработка золотосодержащих руд включает две основные стадии технологических процессов: обогащение и металлургию. Обогащение руд осуществляется путем дробления, грохочения, сортировки, измельчения, гравитации и флотации. Металлургические способы обработки руд и
концентратов представлены амальгамацией, цианированием, обжигом, сорбционными методами изXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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влечения золота из пульп и растворов, экстракционными методами извлечения золота т.д [1-3].
В качестве объекта исследования нами использована проба руды месторождения Кочбулак Ангренского рудного поля. От исходной пробы отбиралась средние пробы для проведения минералогического, полуколическтвенного спектрального и химического анализов с целью определения содержаний
основных ценных и попутных компонентов [4].
Полный химический анализ средней пробы руды выполнялся в лаборатории ФХМИ ГП
«НИИМР». Результаты полного химического анализа средней пробы приведены в табл.2.
Таблица 2
Результаты химического анализа средней пробы руды месторождения Кочбулак
Компоненты

Содержание, %

Компоненты

Содержание, %

SiО2
Fe2О3
FeО
TiO2
MnO
Al2О3
CaO
MgO
Na2O
K2O

62,1
3,77
1,99
0,57
0,14
12,18
2,44
1,55
0,32
4,7

Sобщ.
Sсульфид.
SО3
Р2О5
СО2
-Н2О
п.п.п.
Au, г/т
Ag, г/т

2,65
2,65
<0,1
0,16
3,08
0,28
5,96
5,6
48,7

Форма нахождения благородных металлов в пробе руды изучалась с помощью рационального
анализа, который проводился по стандартной методике, основанной на последовательном выщелачивании измельченной руды (крупность 85% кл. -0,074 мм) цианистым раствором после предварительного освобождения золота и серебра от ассоциации с другими рудными и породообразующими компонентами. В схему анализа были включены следующие операции: цианирование руды, щелочная обработка
хвостов I цианирования с последующим очередным цианированием, солянокислотная обработка хвостов II цианирования и затем III цианирование, азотнокислотная обработка хвостов III цианирования с
последующим цианированием нерастворимого остатка [5].
Результаты рационального анализа пробы руды приведены в табл.3.
Таблица 3
Результаты рационального анализа на золото и серебро средней пробы руды
месторождения Кочбулак
Распределение металлов
Форма нахождения золота и характер его связи с рудзолота
серебра
ными компонентами
г/т
%
г/т
%
Золото, серебро в виде свободных металлических зе4,78
85,36
43,98
90,3
рен и сростков с рудными компонентами
Золото, серебро, ассоциированные с карбонатами и
0,03
0,5
0,05
0,1
гидрооксидами железа и марганца
Золото, серебро, ассоциированное с сульфидами (пи0,7
12,5
4,58
9,4
ритом и арсенопиритом)
Золото, серебро, тонковкрапленное в кварце, алюмоси0,09
1,64
0,09
0,2
ликатах и других кислотонерастворимых минералах
Итого в руде:
5,6
100
48,7
100
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Как видно из данных, приведенных в табл.3, количество цианируемого свободного золота в
средней пробе руды составляет 85,36%, серебра 90,3%; с карбонатами и гидрооксидами железа и марганца связано 0,5% золота и 0,1% серебра, с сульфидами (пирит, арсенопирит) связано 12,5% золота и
9,4% серебра; 1,64% золота и 0,2% серебра находится в тонковкрапленном виде в кварце, алюмосиликатах и других кислотонерастворимых минералах [7-8].
Для выяснения распределения основных ценных компонентов по классам крупности исходная
проба руды крупностью -3+0 мм подвергалась ситовому анализу. Результаты ситового анализа приведены в табл.4.
Таблица 4
Результаты ситового анализа средней пробы руды месторождения Кочбулак
Распределение
Содержание, у.е.
по классам, %
Класс крупности, мм
Выход, %
Au
Ag
Au
Ag
-3,0+2,5
2,1
3,2
24,0
1,2
1,03
-2,5+1,4
13,77
4,1
26,0
10,08
7,35
-1,4+1,0
29,35
4,8
45,0
25,16
27,12
-1,0+0,5
17,39
5,4
52,0
16,77
18,57
-0,5+0,315
12,86
5,8
56,0
13,32
14,79
-0,315+0,15
11,16
6,0
58,0
11,96
13,29
-0,15+0,063
5,83
6,6
60,0
6,87
7,18
-0,063+0,044
2,41
8,0
72,0
3,44
3,56
-0,044+0
5,13
12,25
67,41
11,2
7,11
Руда, -3+0
100
5,6
48,7
100
100
Как следует из табл.4, содержание золота и серебра в пробе повышается в мелких классах до 812,25 у.е. и 67,41-72 у.е. соответственно.
Представленная технологическая проба руды по результатам минералогического анализа относится к золото-серебро-сульфидно-кварцевому типу руды. Текстура руды вкрапленная и реже пятнистая. Главными концентраторами золота являются кварц, пирит, халькопирит и реже сфалерит, блеклая руда и карбонаты. Самым распространенным рудным минералом пробы является пирит. Полиметаллические минералы в данной пробе руды распространены в незначительных количествах.
Широко распространенными нерудными минералами пробы руды являются кварц, полевые шпаты, серицит, карбонаты и менее хлориты.
Основная часть благородных металлов (~80-85%) – золота и серебра – находится в свободном
виде. Эти характерные признаки благоприятны для обогащения руды, и технологическую пробу можно
отнести к легкообогатимому типу.
Таким образом, на основании проведенных анализов по изучению вещественного состава выявлено, что технологическая проба относится к золото-серебро-сульфидно-кварцевому типу руды. Главными концентраторами золота являются кварц, пирит и халькопирит. Самыми широко распространенными нерудными минералами пробы являются кварц, полевые шпаты, серицит и карбонаты. Основная
часть благородных металлов (~80-85%) – золота и серебра – находится в свободном виде. Эти характерные признаки благоприятны для обогащения руды, и технологическую пробу можно отнести к легкообогатимому типу.
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Аннотация: в статье рассматривается состояние развития магнитожидкостных уплотнений и магнитных жидкостей на российском производственном рынке, выделены их свойства и принцип действия.
Описаны отдельные материалы магнитожидкостных систем, в частности трибоэлектрические системы,
магнитные наножидкости, магнитоуправляемые наножидкости, магнитоуправляемые смазочные материалы, магнитореологические суспензии и композиции. Выявлены достоинства и недостатки эксплуатации магнитожидкостных систем в рамках применения в ракетно-космической технике.
Ключевые слова: магнитожидкостные системы, магнитные жидкости, ракетно-космическая техника,
магнитоуправляемость, ферромагнетики.
APPLICATION OF MAGNETOFLUIDIC SEALS AND MAGNETIC FLUIDS IN ROCKET AND SPACE
TECHNOLOGY
Savelyev Nikita Olegovich,
Izmaikin Nikita Alexandrovich,
Gavrilov Vitaly Dmitrievich
Abstract: the article deals with the state of development of magnetofluidic seals and magnetic fluids in the
Russian production market, their properties and the principle of operation are highlighted. Individual materials
of magnetofluidic systems are described, in particular triboelectric systems, magnetic nanofluids, magnetically
controlled nanofluids, magnetically controlled lubricants, magnetorheological suspensions and compositions.
The advantages and disadvantages of the operation of magnetofluidic systems in the framework of application
in rocket and space technology are revealed.
Keywords: magnetofluidic systems, magnetic fluids, rocket and space technology, magneto-controllability,
ferromagnets.
В современное время в условиях непрерывной глобализации происходят значительные трансформационные преобразования в многочисленных сегментах жизнедеятельности, в частности в научно-технической отрасли. Современная наука и техника непрерывно развивают новые направления в
создании инновационных эффективных материалов и технологий, в особенности тех, которые связаны
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с фундаментальными физическими законами взаимодействия материальных микрочастиц и наночастиц. Актуальность изучения данных направлений связана с современными запросами, требующими
создания высокоточных и высокоэффективных механизмов, которые позволят значительно облегчить
жизнедеятельность людей и улучшить ее качество.
На сегодняшний день активное исследование микрочастиц и наночастиц связано со многими
направлениями и технологиями, в частности с магнитожидкостными системами. В России они были синтезированы в середине 60-х годов и представлены в качестве разработанных магнитных жидкостей,
предназначенных для многих отраслей промышленности и производства [1, с. 169]. В современное время на отечественном рынке функционирует многочисленное количество фирм, производящих и реализующих магнитожидкостные уплотнения. Широкая распространенность такого рода технологий в российском производстве свидетельствует о высоком уровне развития магнитожидкостных систем в стране.
По своей сущности магнитная жидкость представляет собой искусственно созданный материал,
имеющий вид коллоидных растворов высокодисперсных ферромагнетиков в жидкостях (воде, жидких
углеводородах, кремний- и фторорганических жидкостях и др.), которые обладают одновременно жидкостными и изменяемыми под влиянием магнитного поля свойствами [5, с. 119]. Ключевым свойством
магнитных жидкостей является их высокая текучесть в сочетании с высокой намагниченностью, что
позволяет использовать их в самых разных условиях.
Механическое уплотнение, в котором роль уплотняющего элемента выполняет магнитная жидкость, представляет собой магнитожидкостное уплотнение. Оно применяется в технологическом оборудовании с целью передачи вращательного движения при одновременной герметизации посредством
физического барьера в виде магнитной жидкости, которая удерживается на месте в результате влияния на неё постоянного магнита. Магнитожидкостное уплотнение в совокупности с магнитной жидкостью выступает в качестве уникального материала, обладающего множеством свойств, за счет которых
он может функционировать без обслуживания. Низкий момент трения и отсутствие изнашиваемости
гарантируют длительный срок службы, а также обеспечивают возможность использования в самых тяжелых условиях, в частности в космических.
Магнитожидкостные системы условно классифицируются на несколько отдельных категорий,
представленных в качестве материалов, основанных на использовании микрочастиц и наночастиц.
Среди таких категорий выделяют следующие: трибоэлектрические системы, магнитные наножидкости,
магнитоуправляемые наножидкости, магнитоуправляемые смазочные материалы, магнитореологические суспензии и композиции. С целью детального изучения магнитожидкостных систем необходимо
рассмотреть каждую представленную категорию более подробно.
Трибоэлектромеханические системы представляют из себя электромеханические системы, использующие трибоэлектрический эффект. Трибоэлектрическим эффектом называют явление возникновения электрических зарядов у некоторых материалов при их трении друг с другом. Данный эффект
по своей сути является проявлением контактной электризации, когда одно тело, имеющее заряд, электризует другое, передавая ему этот заряд.
Трибоэлектрический эффект, как правило, носит негативный характер для работы электронных
механизмов. Так, некоторые электронные компоненты, такие как транзисторы и микросхемы, могут выходить из строя по причине появления на их корпусах или выводах статического электричества. Однако
трибоэлектрический эффект может носить и положительный характер при правильном его применении.
Так, этот эффект используется в различных высокочувствительных датчиках, которые должны фиксировать микроизменения в структуре какого-либо материала. Такие датчики могут применяться в следующем: в охранных системах для оборудования периметральных заграждений с целью обнаружения их
преодоления путем формирования тревожного сообщения о локальной деформации заграждения и
закрепленного на нем чувствительного элемента (охранные извещатели); в электромеханических системах обнаружения повреждений в бетонных конструкциях; в системах управления; в создании новых
трибогенераторов и т.д. [3, с. 21] Говоря о трибогенераторах, важно отметить, что современные разработки ученых позволяют в скором будущем создать практичные и высокопроизводительные трибоэлек-
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трические наногенераторы, способные заряжать портативную электронику энергией, которая будет
производиться благодаря повседневным механическим движениям тела человека.
Важность для науки и производства составляют и магнитные наножидкости, представляющие из
себя стабильный коллоидный раствор однодоменных суперпарамагнитных наночастиц (часто магнетита или других магнитных оксидов переходных металлов), диспергированных в определенную жидкую
среду-носитель (к примеру, углеводородную) и покрытых поверхностными стабилизаторами в целях
для обеспечения агрегативной устойчивости. Характерный диаметр магнитных частиц обычно составляет от 2 до 20 нм.
Дисперсная среда магнитных наножидкостей может быть представлена магнетитом Fe3O4, железом, кобальтом, феррит-шпинелями. Наиболее распространенной среди них является среда на основе магнетита, диспергированного в углеводородных, кремний-органических жидкостях и воде. Для
предотвращения слипания (агрегации) под влиянием магнитного взаимодействия частицы покрываются одним или двумя мономолекулярными слоями поверхностно-активного вещества, которое может
быть представлено, к примеру, олеиновой кислотой, олеатом натрия.
Магнитные наножидкости очень часто используются в качестве магнитоуправляемых наножидкостей. Во внешнем магнитном поле капля концентрированной суспензии магнитных наночастиц, то есть
магнитоуправляемой наножидкости, сильно поляризуется, и из-за высокой магнитной восприимчивости
на ее поверхности возникает упорядоченная система складок или иголок, которые выстраиваются
вдоль линий напряженности магнитного поля и придают капле определенную форму. Таким образом,
за счет действия магнитных и капиллярных сил при включении неоднородного магнитного поля меняется состояние жидкости, что позволяет управлять трением и адгезионными свойствами поверхности.
Использовать эти структуры можно для управления движением частиц и капель, смешивания их между
собой, а также перекачки жидкостей или очистки поверхности от загрязнений.
На практике магнитоуправляемые наножидкости широко используются в технических устройствах,
к примеру, в следующих: герметизаторах для вращающихся валов, демпферах в радиотехнике, теплоносителях, магнитных сепараторах для разделения и сепарации материалов с различной плотностью, аппаратах для очистки воды от нефтепродуктов. На сегодняшний день также развивается активное их использование во многих иных областях, в том числе и медицине, к примеру, в магнитно-резонансной томографии, контролируемой доставке лекарств, маркировке клеток, магнитной гипертермии и в других целях.
Магнитоуправляемые наножидкости также нашли свое активное применение в качестве магнитоуправляемых смазочных материалов. Такие материалы широко применяются в различных узлах трения, особенно, работающих в режиме гидродинамической смазки. Наиболее важными свойствами магнитоуправляемых смазочных материалов являются антифрикционные и противоизносные свойства,
свойство магнитоуправляемости, позволяющее обеспечивать одновременно смазку и герметизацию, а
также устойчивость компонентов к испарению в условиях вакуума [2, с. 3].
Важность среди современных исследований представляют и те, которые направлены на изучение магнитореологических суспензий и композиций. Магнитореологические суспензии и композиции
являются такими суспензиями и композициями, которые состоят из частиц ферромагнитных или парамагнитных материалов, например, карбонильного железа, как правило, с диаметром больше, чем 0,1
мкм (чаще всего размером от 3 до 8 мкм) и диспергированных в жидкости-носителе, например, в синтетическом или минеральном масле, воде или гликоле (обычно в количестве от 20 до 40 об.%).
Магнитореологические жидкости обладают способностью практически мгновенно изменять свои
реологические свойства (вязкость, пластичность, упругость) под воздействием магнитных полей. При этом
значительные изменения претерпевают также теплопроводность, электропроводность и магнитная проницаемость жидкостей. В отличие от магнитных жидкостей, где магнитная фаза представляет частицы наноразмерного диапазона с объемной долей несколько процентов, в магнитореологической суспензии объемная доля ферромагнетика составляет до 50%, что и обусловливает проявления высокого магнитореологического эффекта [4, с. 90]. Магнитореологический эффект позволяет через воздействие различных сигналов осуществлять управление гидродинамическими, тепломассообменными, магнитными и электромагнитными характеристиками жидкотекучих сред. Поэтому магнитореологические жидкости находят примеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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нение в качестве рабочих тел различных управляемых механических передаточных устройств (демпферов, сцеплений, захватов, клапанов и т.п.) в различных областях современной техники.
Необходимо отметить, что в силу своих уникальных характерных особенностей вышеперечисленные системы активно применяются в космических проектах, поскольку их эксплуатационные свойства гарантируют успешное обслуживание ракетно-космической техники. По большей части рассматриваемые магнитожидкостные системы применяются в космической технике для контроля за движением
топлива в двигателе в условиях невесомости, для оптимизации функционирования отдельных деталей
и установок, для снижения трения между вращающимися и стационарными деталями ракетных систем
и др. Кроме того, магнитожидкостные системы используются для изменения момента импульса и влияния на вращение космической техники в условиях невесомости.
Высококачественное использование магнитожидкостных систем в ракетно-космической технике
обусловлено их многочисленными достоинствами, представленными в качестве следующих:
1. Надежность и высокий уровень герметичности.
2. Отсутствие трения и низкий уровень изнашиваемости, что повышает срок службы и межремонтные циклы.
3. Стабильное функционирование в условиях сверхвысокого вакуума.
4. Возможность эксплуатации при очень высоких температурах и давлении.
5. Устойчивость компонентов системы к испарению.
6. Наличие свойства магнитоуправляемости, позволяющее обеспечивать одновременно смазку
и герметизацию.
Тем не менее, магнитожидкостные системы обладают рядом недостатков, которые касаются,
прежде всего, производственных моментов и их непосредственной разработки перед внедрением в
эксплуатацию. В частности, к таким недостаткам следует отнести:
1. Дорогостоящее производство, влияющее на высокую стоимость материалов.
2. Самопроизвольное формирование складок на поверхности систем, уменьшающее энергию
магнитного поля.
3. Вероятность периодического слипания частиц систем в результате нахождения в жидкости,
приводящее к снижению герметичности.
Тем самым, применение магнитожидкостных систем в ракетно-космической технике определяет
высокий уровень герметичности и устойчивости используемых деталей и установок. Использование
таких систем позволяет успешно функционировать космической технике в течение длительного времени, что обуславливает их значимость и перспективы дальнейшего применения в данной отрасли.
Таким образом, в современное время магнитожидкостные системы являются одними из качественных конструкционных материалов, обеспечивающих успешное функционирование любых деталей, установок и технических средств промышленного производства. Многочисленные свойства, которыми обладают созданные на основе нанотехнологий материалы, являются уникальными в своем роде. Именно они обеспечивают возможность применения магнитожидкостных систем в самых разных
отраслях, в том числе в ракетно-космической технике, которая снабжается высококачественными
функциями и средствами за счет использования таких материалов.
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Аннотация: описана методика расчета регулятора следящей системы с помощью максимальной
ошибки слежения. Изложен алгоритм и содержание основных этапов методики. Приведён пример применения методики для расчета регулятора следящего привода локатора наведения.
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SYNTHESIS OF THE CONTROL LAW BASED ON THE LIMIT ERROR OF THE SYSTEM
Plykina Ekaterina Viktorovna
Abstract: the method of calculating the controller of the tracking system using the maximum tracking error is described. The algorithm and the content of the main stages of the methodology are described. An example of the
application of the method for calculating the controller of the tracking drive of the guidance locator is considered.
Keywords: tracking system, guaranteed accuracy, drive.
Одной из самых важных задач проектирования следящих систем является расчёт закона управления. Для решения данной задачи существует множество методов, в основе которых лежат различные идеи, использующие различный математический аппарат, основывающийся на различных упрощениях и ограничениях. Однако все распространённые методы синтеза закона управления не могут
гарантировать заданную точность слежения за входными сигналами и предсказывать значения ошибки
слежения. Этот пробел восполняет метод гарантированной точности следящей системы [1]. В настоящей работе представлены основные положения этого метода и изложена методика его применения на
примере расчета регулятора следящего привода вертикального канала наведения локатора. Для определения эффективности методики результаты синтеза сравниваются с результатами синтеза заданной
системы методом желаемых частотных характеристик.
Гарантированная точность [1] представляет собой модуль предельной ошибки выхода следящей
системы с отрицательной обратной связью на заданном отрезке времени по заданному классу входных
сигналов:
(V ,T )  max ( ( v( t ),T )  max max  ( t )
v ( t )V

v ( t )V 0t T

В [1] получено выражение гарантированной точности при классе входных сигналов, задаваемом
задающим устройством (ЗУ), при нулевых начальных условиях и ограниченном по модулю, но произвольном входном сигнале. Следящая система и ЗУ будем считать стационарными и линейными.
При данном подходе ГТ оказывается функцией параметров системы, следовательно будем рассматривать задачу её минимизации по этим параметрам. На параметры наложим ограничение по физической реализуемости. Такой подход позволяет рассмотреть задачу расчёта регулятора как задачу
оптимизации, в которой критерий оптимизации имеет конкретный содержательный смысл – максимальная ошибка слежения, которая гипотетически может возникнуть при отработке системой входных
сигналов из заданного класса.
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Рассмотрим в качестве примера приведенную на рис.1 упрощенную математическую модель
объекта управления:
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1. Упрощённая модель объекта управления
В следящих системах подобного типа обычно тем или иным способом измеряется сигнал ошибки
слежения по углу, формируемый самим локатором, а сам входной сигнал непосредственно определён
быть не может, поскольку зависит от цели и для системы является случайным. Кроме того, имеется
возможность измерения угловой скорости двигателя с помощью различных датчиков, установленных
на входном валу редуктора. Несложно измерить и якорный ток в двигателе. Сигналы с перечисленных
датчиков и будем использовать для формирования линейного регулятора, расчёт которого сводится,
таким образом, к вычислению соответствующих коэффициентов обратных связей.
Расчет параметров регулятора проводится с целью минимизировать предельно возможную
ошибку следящей системы.
Указанная задача требует оптимизации параметров по заданному критерию (т.е. по минимуму
гарантированной точности). Для решения этой задачи воспользуемся программным пакетом MATLAB.
В рабочем пространстве MATLAB Simulink была реализована модель следящей системы (без задающего устройства), представленная на рис. 2.
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Рис. 2. Схема моделирования объекта управления
Задача минимизации гарантированной точности ввиду своей сложности вряд ли может быть решена аналитически. Поэтому для нахождения минимума потребуется применение какого-либо численного метода. Даже в этом случае возникают некоторые вычислительные трудности, поскольку конкретное значение функции качества может быть получено путём численного решения нелинейного дифференциального уравнения.
Для эффективного численного нахождения минимума функционала качества необходимо удачно
выбрать начальное приближение. Как минимум желательно иметь закон управления, обеспечивающий
устойчивость. Такое приближение было получено с помощью метода АКОР, который по своим свойствам всегда синтезирует устойчивую систему. Для реализации метода была использована стандартXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная процедура АКОР в рабочем пространстве MATLAB «lqr». Она рассчитывает матрицу оптимальных
коэффициентов обратной связи K такую, что формула обратной связи:

u   Kx

минимизирует функционал качества:


J   x Qx  u Ru dt
0

(для разомкнутой системы). Здесь Q, R - матрицы весовых коэффициентов соответственно при
переменных состояния и управления. A, B - матрицы коэффициентов системы, представленной в
стандартном виде:

x  Ax  Bu

y  Cx  Du
Имеет смысл рассматривать только первое уравнение системы, так как она считается разомкнутой. Матрицы коэффициентов вычисляются при помощи стандартной MATLAB-функции linmod.
При выбранных матрицах весовых коэффициентов

100 0 0 
R  1, Q   0 1 0 
 0 0 1

были получены следующие начальные приближения параметров:

K  [31.6228 7.8406 0.9958]

При таких параметрах предельное значение ошибки (гарантированная точность) равна:
 АКОР  0.0129 .
Для оптимизации необходима функция, которая на каждой итерации оптимизации рассчитывала
гарантированную точность и возвращала ее значение процедуре оптимизации. Нет необходимости задавать такую функцию аналитическим выражением, поскольку проще это сделать непосредственным
моделированием. Сигнал выхода системы вычтем из сигнала с задающего устройства, от полученной
разности возьмем модуль, который будем интегрировать.
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Рис. 3. Схема вычисления гарантированной точности
Полученное значение и есть гарантированной точностью системы. Оно возвращается стандартной процедуре оптимизации. На схеме рис. 3 расположены также два дополнительных устройства:
цифровой дисплей для наблюдения за процессом нарастания ошибки, и блок, служащий для остановки
процесса моделирования, если накопленная ошибка превысит максимальный уровень. Это необходимо потому, что в процессе численного поиска минимума в качестве значений могут возникать и коэффициенты, не обеспечивающие условие устойчивости, что непременно приведёт к бесконечному
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нарастанию ошибки и вызовет срыв всего процесса моделирования.
В ходе оптимизации были достигнуты следующие результаты: значение гарантированной ошибки
составило порядка микрорадиана, что значительно превосходит потребности управления и реальную
чувствительность датчиков. Однако в таком случае запасы устойчивости системы были невелики
(см. рис. 4).
Переходный процесс
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Рис. 4. Переходная характеристика синтезированной системы
Такой результат, очевидно, является неприемлемым. Однако это не указывает на несостоятельность метода. В процессе постановки задачи оптимизации был определен только один функциональный параметр –статическая точность системы. Исходя из этого программа оптимизации повышала точность за счет других свойств системы. В данной постановке задачи нет ошибки, так как привод проектировался для слежения за конкретным классом гладких сигналов. Однако в реальных условиях
непременно возникнут помехи и возмущения, которые станут причиной переходного процесса. Поэтому
в постановку задачи оптимизации требуется добавить дополнительные условия, которые обеспечили
бы общую работоспособность реальной системы.
В качестве дополнительных требований могут быть требования к запасам устойчивости, которые
косвенно обеспечат качество переходного процесса (перерегулирование, колебательность). В настоящей работе был реализован именно такой подход.
Расчет регулятора также был сведен к подбору коэффициентов обратных связей, которые обеспечивали бы заданные запасы устойчивости по фазе и амплитуде. Для решения этой задачи была использована модель следящей системы рис.3 в рабочем пространстве MATLAB. Подбор производился с
помощью MATLAB-функции attgoal, которая выполняет многомерную оптимизацию, решая задачу нелинейного программирования:
min  : F ( X )  W    G,
X , LAMBDA

где X - варьируемый параметр,
G -вектор требований (верхних границ),
W – вектор весовых коэффициентов, отражающих важность требований,
 - степень невыполненности требований, которая равна нулю, если все требования выполнены
и минимальна при невозможности выполнения всех требований, задаваемых вектором G.
Теперь не просто была произведена минимизация гарантированной точности системы, а с учетом ограничений на значения запасов устойчивости по амплитуде (в диапазоне от 6 до 10 дБ) и фазе
(от 30 до 60).
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В
результате
были
получены
следующие
значения
коэффициентов:
K  [ 1191.02 0.8091 0.1389] , при этих коэффициентах максимально возможная ошибка слежения
принимает значение: 0.00026458 и характеристики системы имеют вид:
ЛАФЧХ: Запас по фазе 46.6 град, запас по амплитуде 13.8 дБ
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Рис. 11. Частотные характеристики синтезированной системы
Переходный процесс оптимизированной по ГТ системы
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Рис. 12. Переходная характеристика синтезированной системы
Как следует из характеристик системы, представленных выше, оптимизированная методом гарантированной точности система имеет неплохие динамические свойства и обеспечивает достаточно
высокую гарантированную точность. При этом полученное значение ошибки является максимумом, т.е.
оно никогда не будет превышено при отслеживании системой любого вида сигнала из определенного
нами заданного класса.
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Аннотация: В статье рассмотрено чалочное (стартовое) буксировочное устройство воздушных судов,
его конструкция и принцип работы. Показаны результаты анализа комплектующих представленного
буксировочного устройства. Рассмотрены исключительно российские производители, способные производить детали для сборки данного устройства.
Ключевые слова: Буксировка воздушных судов, тяговое усилие, тягач, комплектующие, импортозамещение.
SELECTION OF RUSSIAN COMPONENTS FOR THE ROWING (LAUNCH) DEVICE FOR AIRCRAFT
TRANSPORTATION
Likhovidov Dmitry Viktorovich,
Sviridov Viktor Aleksandrovich,
Kalinin Nikita Sergeevich
Abstract: The article deals with the aircraft towing device, its design and operating principle. The results of the
analysis of the components of the presented towing device are shown. Only Russian manufacturers capable of
producing parts for the assembly of this device are considered.
Keywords: Aircraft towing, traction force, tractor units, components, import substitution.
Всестороннее развитие конструкций аэродромных колёсных тягачей, работающих в тяговом режиме, сопровождается постоянными поисками путей улучшения их тягово-сцепных качеств. Проведенные конструкторско-исследовательские работы привели к определенным положительным результатам,
что позволяет эксплуатировать колёсные тягачи в относительно широком диапазоне метеорологических условий.
Проводимые экспериментальные исследования тяговых характеристик колесных буксировщиков
показывают, что для эффективного функционирования аэродромному тягачу в начальный период буксировки (ВС) необходимо создать тяговое усилие по сцеплению с опорной поверхностью в два раза
превышающее усилие равномерного прямолинейного движения.
Авторы статьи предлагают одно из разработанных конструктивных решений, которое позволит
устранить вышеуказанную проблему - оборудовать аэродромный колесный тягач чалочным (стартоXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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вым) устройством для буксировки ВС [1]. Предлагаемое устройство для буксировки самолёта представлено на рисунке 1 и содержит: тягач 1, водило 3, стартовый гидроцилиндр 2, гидроцилиндры 6,
датчик 8,7, тормозные колодки 5, догружающий гидроцилиндр 9, трос 4.
Данное устройство обеспечивает качественное регулирование начальной скорости движения
воздушного судна, повышение стабильности его разгона независимо от состояния аэродромного
покрытия (сухой или мокрый цементобетон, заснеженное или обледенелое покрытие).

Рис. 1. Тягач, оборудованный чалочным (стартовым) устройством
Заявляемые преимущества предлагаемого устройства достигаются автоматизацией процесса
поднятия тормозных колодок специальным механизмом в начальный момент движения воздушного
судна. Для автоматизации используются механизм установки и автоматического извлечения тормозных
колодок, датчика, контролирующего сближение воздушного судна с буксировщиком и блока
управления.
В качестве датчика, контролирующего начало движения воздушного судна возможно применение
лазерного сканера серии LSE - устройства, позволяющего осуществить точное обнаружение
движущихся объектов методом лазерного сканирования в контролируемой прямоугольной зоне.
Преимуществами сканеров LSE над другими способами обнаружения является высокая скорость
и точность работы [3]. Это достигается использованием метода детекции, который включает радиочастотную модуляцию света, расчет фазовых отклонений между исходным сигналом и отраженным от
объектов. Сканеры отлично работают даже при плохих условиях освещения. На рисунке 2 показан лазерный сканер LSE.
Датчики инфракрасного обнаружения LSE осуществляют контроль за ответственной зоной, размер которой – прямоугольник со сторонами до 5м с углом между границами плоскости в 90 градусов.

Рис. 2. Лазерный сканер LSE
Использование таких датчиков имеет ряд преимуществ над другими датчиками:
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1. Использование 4-канальных инфракрасных лазеров, что расширяет ответственные зоны
точность работы датчиков;
2. возможность работы каналов по отдельности или всем вместе, что позволяет регулировать
чувствительность датчиков;
3. настройка границ зоны наблюдения, что поддерживает работоспособность системы практически во всех режимах обнаружения.
В состав разработанного стартового устройства возможно включение силового цилиндра 65018603510, представленного на рисунке 3. Технические характеристики цилиндра позволяют производить
работу с воздушными судами со взлетным весом до 100 тонн. При эксплуатации тягача с транспортированием воздушных судов массой от 30до 60 тонн такой гидроцилиндр нецелесообразно использовать, поэтому есть возможность комплектации устройства менее мощным и соответственно более дешевым.

Рис. 3. Силовой гидроцилиндр
Для приведения в действие гидравлических цилиндров различных типов и моделей рабочую
жидкость в их внутреннюю камеру нагнетают при помощи ручного или электрического насоса. Для применения силового и догружающего цилиндров на стартовом устройстве предусмотрено применение
электрического насоса для обеспечения работы, питающегося от бортовой сети автомобиля.
В обеспечения работы механизма установки и автоматического извлечения тормозных колодок
возможно применение аутригеров.
Под аутригером понимают выдвижную опору спецтехники, служащую обеспечивать или достигать устойчивость и разгрузку осей во время эксплуатации манипулятора автокрана и так далее. Аутригеры используются с целью увеличения площади опоры и обеспечения равного выставления относительно земной поверхности борта спецтехники. Такая опора представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Аутригер на шасси автомобиля
В России такие устройства выпускает известный российский завод гидравлического оборудования ООО «Донвард» [3]. Кроме того, заводом выпускаются различные виды гидравлического оборудования, отвечающего всем мировым требованиям качества и надежности. Цены на аутригеры, которые
возможно использовать на предлагаемом устройстве, варьируются от 35000 до50000 рублей, на гидроцилиндры от 35000 до 65000 рублей.
Таким образом, проведенный краткий анализ основных комплектующих предлагаемого стартового устройства показал, что при производстве изделия будут выполняться требования руководства
нашей страны [4], т.е. иметь полностью российское происхождение.
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Аннотация: В XX веке одной из прикладных тем исследований ученых мирового уровнч стало создание
оптических резонаторов, предсказанных А. Эйнштейном в 1917. На сегодня лазер прочно вошёл в повседневную жизнь человека. В статье рассмотрены устройство, принцип работы и виды газовых лазеров.
Ключевые слова: газовый лазер, инверсия населённостей, молекулярный лазер, лазерные стёкла.
GAS LASER, PRINCIPLE OF OPERATION AND SCOPE OF APPLICATION
Safonov Lev Yuryevich
Abstract: In the XX century, one of the applied research topics of world-class scientists was the creation of
optical resonators, predicted by A. Einstein in 1917. Today, the laser is firmly embedded in the daily life of a
person. The article describes the device, the principle of operation and types of gas lasers.
Keywords: gas laser, population inversion, molecular laser, laser glasses.
Газовый лазер – лазер, в котором в качестве активной среды используется возбуждённые электрическим током газы или пары (ионы атомов или молекул). Изменять свойства излучения газовых лазеров можно следующими способами: различными способами возбуждения; изменения параметров
газа (давление, температура, состав); конструктивным исполнением. Активные среды однородны и не
имеют потерь, в связи с чем качество излучения выше, чем в других типах лазера. Терморегуляция активной среды осуществляется быстрой замены газа, что позволяет в непрерывном режиме добиться
высоких мощностей. Габариты такого типа лазеров значительно больше, чем других типов: из-за низких давлений в среде (10-104 Па) необходимы большие длины зон усиления. Спектр излучения варьируется от УФ-диапазона (~100 нм) до диапазона сверхвысоких частот (~2 мм).
Инверсия заселённостей достигается за счёт преобладающего увеличения заселённости верхнего лазерного уровня при следующих процессах:
 Возбуждение частиц при столкновениях с электроном (столкновения первого рода) инициируемое газовым разрядом (e+He→e+He*);
 Передача возбуждения от одной частицы к другой (столкновения второго рода). Максимальная скорость процесса определяется близостью возбуждённых уровней энергии молекул
(He*+Ne→Ne*+He);
 Возбуждение при прямой или ступенчатой ионизации (Ar+e→Ar*+2e);
 Возбуждение молекулярных состояний с помощью оптической накачки. В виду узкого спектра поглощений, такой способ возбуждения применяется в газовых лазерах высокого давления и лазеров дальнего ИК-диапазона (CO2 лазер);
 Возбуждение атомных состояний через фотодиссоциацию (разложение молекул под действием электромагнитного излучения) молекул. Используют импульсные ксеоновые лампы;
 Возбуждение колебательно-возбуждённых состояний молекул за счёт химических реакции.
Перечисленные процессы имеют место при возбуждении активной среды с помощью электричеXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ского тока (газовый разряд, непрерывное возбуждение от нескольких миллиампер до 100 А, импульсное возбуждение от 100 А до 1000 А, с помощью релятивистских электронных пучков), оптической
накачкой (преимущественно для лазера дальнего ИК-диапазона) и химических реакций (тепловая реакция, фотодиссоциация).
Активная среда газовых лазеров формируется из любого газообразного при комнатной температуре
элемента или их смеси (H2, Ne, Ne+, Kr 2+, N2O и др.), большего числа элементов в парообразном состоянии (пары металлов He-Cd, He-Kr-Hg), большего числа молекул веществ (CH3OD, CO2, NOCL и др.)
Достоинство газа, как рабочего тела лазера – высокая оптическая однородность, недостаток –
малые удельные энергетические характеристики. Наиболее распространённым активным веществом
являются смеси нейтральных атомов. Излучающими частицами в таком лазере являются атомы элемента, имеющего наибольшее количество метастабильных уровней. При большом числе метастабильных уровней трудно создать инверсию заселённостей относительно нижних уровней и какого-то одного
из выбранных, что решается введением донорного газа в рабочий объём. Атомы внедрённого газа активно возбуждаются от внешних источников энергии и передаёт запасённую энергию атомам другого
элемента. Среди возможных активных сред из двухкомпонентных смесей нейтральных атомов можно
упомянуть He-Ne и He-Xe, где активным веществом является Ne и Xe, соответственно, а He является
донорным газом. Таких системах можно получить излучение в видимом диапазоне и в ИК спектре.
Однако генерацию можно получить и в чистых инертных газах (Xe, Kr, Ar, Ne) специальным подбором давления газа, размера трубки и режима газового разряда. В таких случаях говорят о смеси ионов, а
лазерные переходы происходят между уровнями ионизированных атомов. На рис. 1 представлена схема
энергетических уровней ионизированных активных сред. Инверсия населённостей уровней в ионных лазерах осуществляется между возбуждёнными уровнями E3-E4. E3 обладает коротким временем жизни относительно основного состояния иона, что приводит к его быстрому опустошению, в отличии от E4 с большим временем жизни. Е4 заселяется при соударении ионов с быстрыми электронами в разряде не только
за счёт их переходов из основного состояния, но и за счёт последовательных переходов с уровней e5.
Как уже было отмечено ранее, газовые лазеры способны излучать в УФ, видимом и ИК-спектре.
Преимущество газовых лазеров, излучающих в УФ-спектре состоит в том, что можно получить большее
число волн с высокими выходными мощностями и большим к.п.д., при этом вынужденное излучение
появляется между электронными уровнями ионизированных атомов (Ne, Ar, Kr, Xe, Cl и прочие) в различных состояниях. Возбуждение происходит в результате неупругих столкновений с электронами в
импульсных сильноточных разрядах при низком давлении (0,3-15 Па), за счёт прямого возбуждения и
каскадных излучательных процессов.

Рис. 1. Схема энергетических уровней ионизированных сред
Важным в данном классе является N2 –лазер, характеризующийся мощным импульсным излучением с длинной волны L=116,1 нм и длительностью импульса менее 1 нс.
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Излучение в ИК-спектре в газовых лазерах можно получить на переходах между электронными
уровнями атомов. Отдельно стоит отметить СО-лазер, работающий в импульсном режиме на диапазоне длин волн 5-6 мкм с очень высоким к.п.д. ~ 50%
Когерентное излучение в видимой области спектра излучает большое число активных газовых
сред. Лазерные переходы были получены на нейтральных атомах (Ne, Ar, Cu, Pb, Au и др.), ионизированных атомах (Ar, Kr, Xe, Zn, Cd и др.). Ионные лазеры на инертном газе излучают непрерывно с выходной мощностью 0,5-20 Вт с к.п.д. не более 1%. Излучение возникает между возбуждёнными уровнями ионизированных атомов инертного газа. Заселение верхнего лазерного уровня происходит за счёт
электронного удара из основного состояния нейтрального атома при импульсном возбуждении. Опустошение нижнего лазерного уровня происходит за счёт спонтанного излучения, но при высоких плотностях тока может происходить за счёт электронных столкновений. Большое практическое значение
имеет He-Ne лазер, описанный группой Али Джавана в декабре 1960 года.
Конструктивно схема газового лазера показана на рис. 2. Активное вещество заполняет целиком
лазерную трубку, в связи с чем зона возбуждения привязана к габаритным размерам трубки. Типичные
размеры 0,3-1,5 м в длину и 0,1-2 см в диаметре. В зависимости от типа резонатора трубка может
оканчиваться окнами, установленными под углом Брюстера относительно оси пучка. Окна могут повышать качество излучения через линейную поляризацию.

Рис. 2. Конструкция газового лазера
1 – лазерная трубка с длинной l и диаметром d; 2 – зеркало резонатора;
3 полупрозрачное зеркало резонатора; 4 – источник питания;
5 – смесь газов
Обратная связь представляет собой оптический резонатор, являющийся ничем иным, как резонатором Фабри-Перо. Существует два типа резонатора открытый и закрытый. Открытый резонатор
представляет собой два внешних зеркала, на которые через окна падает излучение. При этом, оптические элементы, повышающие качество излучения, можно установить непосредственно в резонатор.
Такая схема повышает потери энергии излучения в резонаторе. В схеме закрытого резонатора, зеркала
устанавливаются вместо окон, излучение при этом не поляризовано. В данной схеме потери отсутствуют, но зеркала могут быть подвержены разрушению под воздействием процессов внутри активной
среды.
Из резонатора излучение можно выводить с помощью установки полупрозрачного зеркала, отверстия в зеркале или путём дифракции на краю одном из зеркал и внедрением на пути лазерного пучка прозрачной пластины, через отражение.
Отвод тепловых потерь происходит с помощью воздушного охлаждения при незначительной
мощности и водяного охлаждения при средней и высокой мощности, или быстрой замены газа. Рабочее тело аппарата охлаждение насосом подаётся к внешней стороны стеклянной трубки, равномерно
охлаждая её по всей площади.
Газовые лазеры на парах металлов могут быть выделены на основе того свойства, что использует в качестве активной среды атомарные пары металлов или металлоидов, внедрённые в групXI International scientific conference | www.naukaip.ru

74

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

пы нейтральных атомов, так и на смеси ионов. В механизме образования инверсии ключевую роль играют процессы возбуждения атомов металла. Если в предыдущих средах тепло желательно уводить
через охлаждающий контур, то в активной среде на парах металлов температуру стараются поддерживать на уровне 1000-2000 К, поскольку в нормальных условиях металлы не являются газами. Это сопряжено с конструктивными и техническими трудностями. При высокой температуре активно заселяются нижние рабочие уровни, что опасно для сред, в которых нижний рабочий уровень лежит невысоко
над основным состоянием.
Наиболее часто встречаются две группы активных сред таких лазеров: среды, в которых происходят переходы с резонансных на стабильные уровни (самоограниченные переходы в атомах металлов), и среды с взаимодействием ионов металлов. Коэффициент полезного действия лазеров первой
группы выше, что вызывает больший практический интерес к ним. Самоограничительными называют
переходы из-за ограниченности по длительности в связи со свойствами самого перехода. До начала
разряда, практически все атомы находятся на основном уровне, и после включения импульсного разряда начинается заселение возбуждённых уровней посредством электронного удара. Инверсия образуется на переходе с первого резонансного на метастабильный уровень. При разряде, основную роль
играет возбуждение основного состояния, а не вторичные процессы, т.к. на первом уровне при разряде
скорость возбуждения значительно превышает скорости возбуждения других уровней (в том числе и
метастабильного).
Уникальной особенностью этой группы лазеров является высокий коэффициент усиления, т.к.
такие лазеры способны работать в режиме сверхпроводимости, т.е. без резонатора совсем или только
с одним зеркалом. В связи с этой особенностью такие лазеры используют, в качестве когерентных усилителей света, способных за один проход активной среды на несколько порядков усиливать яркость
световых пучков. Однако эти свойтсва порождают и трудности, в частности сложность разработки лазера с хорошей направленностью излучения и расходимостью. Проблема решается применением неустойчивых резонаторов, однако это отрицательно сказывается на мощности.
Примером такого типа лазера может служить лазер на парах меди (He-Cu). Возбуждённому состоянию меди соответствуют два близко расположенных резонансных уровня, возбуждаемые электронами в разряде. Излучательные переходы осуществляются на нижние метастабильные уровни с длинами волн 0.578 мкм (жёлтый) и 0.511 мкм (зелёный). Время жизни на верхних рабочих уровнях относительно велико: 370 и 770 нс. (средняя мощность 43,5 Вт пиковая 200 кВт, длительность генерации 410 нс, частота 20 кГц, к.п.д. 1% T 1600 C).
Вторая группа – активные среды на взаимодействии ионов, так же в большинстве случаев приводит к переходам с импульсной генерацией. Для наиболее эффективного возбуждения используются
тяжёлые долгоживущие частицы, чаще всего атомы нейтральных газов. Инверсия создаётся за счёт
селективного возбуждения в процессе передачи энергии от метастабильных атомов. Для этого используется два процесса:
Процесс перезарядки: 𝑀 + 𝐴+ → 𝑀+∗ + 𝐴 + ∆𝐸;
Реация Пеннинга: 𝑀 + 𝐴𝑀 → 𝑀+∗ + 𝐴 + 𝑒
Где 𝑀 – атом металла; 𝐴/𝐴+ - атом/ион буферного газа; 𝑀+∗ - ион металла в возбуждённом состоянии; 𝐴𝑀 - атом буферного газа в метастабильном состоянии; ∆𝐸 – разность потенциальной энергии первоначальных и новобразованных частиц; 𝑒 − электрон.
Процесс перезарядки напрямую зависит от температуры (∆𝐸 = 𝑘𝑇) и способен обеспечить эффективное заселение небольшой группы уровней (лазерных) иона, либо вызвать каскадные переходы.
В реакции Пеннинга не имеет такой каскадной реакции, поскольку лишняя энергия уносится электроном, т.е. в таком процессе селективность менее выражена и в нём могут заселятся уровни ниже резонансного, что вызывает более жёсткие требования на подбор расположения рабочих уровней, а соответственно и материалов активной среды.
Если использовать лазер в столкновительном (реакция Пеннинга) режиме, где в качестве верхнего уровня использовать эффективно заселяемый резонансный уровень и обеспечить быстрое девозбуждение нижнего уровня столкновениями с тяжёлыми частицами, то можно рассчитывать на непреXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рывную генерацию с большой мощностью (к.п.д. 10-20%). В качестве активной среды для работы в коротковолновой области спектра рассматриваются атомы марганца и лантана.
Конструктивно лазеры на парах металлов выполняются в стеклянных трубках на основе Al2O3
или BeO, которые заполняются газом (He, Ar), внутри которых находятся два разрядных электрода.
Типовые размеры трубок аналогичны трубкам газовых лазеров. В газы вводят некоторое количество
атомов металлов (Cu, Au) и металлоидов (Si, B). Из этого выводится основная особенность – необходимость поддерживать постоянно высокую температуру активной среды во время работы для существования газообразного состояния элементов. Разогрев может осуществляться посредством электрического разряда (метод саморазогрева) и трубчатых печей, которые нагревают среднюю часть трубки.
Для исключения вылета атомов металла из нагретой зоны применяют буферный газ, давление которого выше, чем паров металла. Другой способ введения рабочих атомов в активную зону основан на явлении катафореза. Метод состоит в разделении металла и буферного газа вдоль разрядного столба, и
применяется при разрядах с сильно различающимися потенциалами ионизации. Металл помещается
вблизи анода, и нагревается. Конденсация происходит вблизи катода, поскольку температура трубки
исключает возможность осаждения материала на стенках в активной зоне. Атомы металла можно
внедрить в активный объём с помощью молекулярных соединений с их последующей диссоциацией
разрядом. Оптимальное давление паров рабочего вещества находиться в пределах одного паскаля
(10-3-10-2 мм. рт. ст.). Оптические резонаторы устанавливаются аналогично устройству газового лазера,
но в конструкцию могут и не входить. Конструктивное исполнение можно увидеть на рис. 3.

а)

б)
Рис. 3. Конструкция лазера на парах металла
а – с нагревом в печи; б – с явлением катафореза

Рассматривая различные методы введения рабочих атомов в активный объём, стоит учитывать,
что это требует дополнительных затрат энергии (испарение металла, отрыв молекул от стенки, диссоциацию и прочее) и понижает к.п.д. системы в целом. При испарении металла часть энергии может
тратится на возбуждение метастабильных уровней, ионизацию газа и пр.
Отдельного рассмотрения требуют лазерные системы на молекулярных смесях. В активной
среде таких лазеров для создания инверсной заселённости используются переходы между колебательно-вращательными уровнями и стандартные электронные переходы, что вызвано качественно более сложной структурой молекулы перед атомом. Переходам между колебательными и колебательными и вращательными уровнями соответствуют меньшие по сравнению с электронными, разности энергии. Спектральные линии такого излучения лежат в ИК-спектре и в диапазоне микроволн. В зависимости от вида активной среды газовые молекулярные лазеры различаются на лазеры на двухатомных
(CO) и многоатомных молекулах (CO2 создан в 1964 году К. Пастелом). Механизм активации создания
инверсии населённостей аналогичен газовому лазеру.
Газовый лазер на молекуле CO характеризуется большой выходной мощностью в импульсном и
в непрерывном режиме. Генерация на электронных переходах молекул в видимой и УФ-спектре происходит только в импульсном режиме, однако колебательно-вращательные импульсные переходы могут
быть возбуждены в видимом и ИК-диапазоне. Так же в импульсном режиме присутствуют каскадные
XI International scientific conference | www.naukaip.ru
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переходы, что приводит к последовательному заселению колебательных состояний, генерация на которых происходит последовательно с задержкой по времени.
Как уже отмечалось весомую роль играет колебательно-вращательные состояния молекул, отметим основные понятия:
Колебательно-вращательные переходы – это переходы между уровнями одного и того же электронного состояния, которые отличаются значениями квантовых чисел (𝐽, 𝜐).
1

1 2

Энергия колебательного состояния (см-1) 𝐺 (𝜐) = 𝜔𝑒 ∙ (𝜐 − 2) − 𝜔𝑒 ∙ 𝑋𝑒 ∙ (𝜐 + 2) + ⋯, где
𝜔𝑒 , 𝑋𝑒 – колебательные постоянные; 𝜐 − колебательное квантовое число, которое обозначает квантовые колебательные уровни.
Энергия вращательного уровня (см-1) 𝐹𝑣 (𝐽) = 𝐷𝜐 ∙ 𝐽 ∙ (𝐽 + 1) − 𝐵𝜐 ∙ 𝐽2 ∙ (𝐽 + 1)2 + ⋯, где
𝐵𝑣 , 𝐷𝑣 – вращательные постоянные для колебательного уровня 𝜐; 𝐽 − вращательное квантовое число.
Полная энергия 𝐸 = 𝐸эл + 𝐺 (𝜐) + 𝐹𝑣 (𝐽), где 𝐸эл − полная энергия электронного состояния
Переходы подчиняются правилам отбора (∆𝜐 = ±1; ∆𝐽 = 0, ±1) и происходят по ветвям, в
данном случае нас интересует P-ветвь – переходы с вращательного уровня (J-1) верхнего колебательного состояния на уровень J нижнего колебательного состояния [P(J)]. О влиянии эффекта каскадного заселения можно судить по данным изображённым на рис. 4, где генерация на переходе P(9) приводит к заселению уровня J=9 колебательного состояния 𝜐 =8, что вызывает увеличение выходной
мощности на переходе P(10).

Рис. 4. Выходная мощность лазера на каскадных колебательно-вращательных переходах между
уровнями молекулы CO, принадлежащих основному электронному состоянию. Осциллограммы
некоторых переходов: P_(9-8) (9)-5,2631 мкм;P_(8-7) (10)-5,2035 мкм;
P_(7-6) (11)-5,1453 мкм
При понижении температуры увеличиваются коэффициенты усиления, а максимумы усиления
смещаются в сторону переходов с меньшими значениями J. Этот аспект широко используется при создании непрерывных лазеров на CO.
Куда больший интерес представляет многоатомный молекулярный лазер на CO2. Этот лазер
имеет высокое значение коэффициента усиления, выходной мощности и к.п.д. в импульсном и непрерывном режимах. CO2 линейная симметричная трёхатомная молекула, имеет типовую схему энергетических уровней (рис. 5). Из-за симметрии молекулы CO2 в каждом колебательном состоянии остаются
вращательные подуровни со значениями J одной чётности.
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Рис. 5. Схема основных энергетических уровней и колебательных переходов в молекуле СO2 с
добавлением буферного газа N2
У молекулы CO2 две вращательные и четыре колебательные степени свободы, однако в данной
молекуле наблюдается три вида основные вида колебаний с симметрией (симметричное, деформационное, ассиметричное). В качестве активной среды в CO2 лазерах используется газообразная смесь
CO2, N2, He. Принцип работы заключается в том, что с помощью механизма накачки молекулы азота
возбуждаются и, переходя в метастабильное состояние, отдают свою энергию молекулам CO2. После
этого запускаются каскадные процессы через соударения второго рода, приводящие к образованию
большого количества фотонов. На выходную мощность лазера на CO2 положительно влияет скорость
охлаждения, количество примесей (N2 и He) в активной среде, давление в трубке.
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Аннотация: одной из задач Александровского заказника является регулирование численности объектов животного мира. В результате природоохранных мероприятий в последние время наблюдается
рост численности хищников. Необходимо правое регулирование в вопросе разработки специальных
мероприятий по уменьшению численности шакала, волка и лисицы.
Ключевые слова: заказник, популяция, численность, плотность видов, хищник, межвидовая конкуренция.
TO THE ISSUE OF REGULATING THE NUMBER OF PREDATORS IN THE TERRITORY OF THE
ALEXANDER RESERVE OF THE STAVROPOL TERRITORY
Burkovsky Konstantin Vladimirovich,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna,
Dudchenko Elizaveta Vladimirovna,
Kurinskaya Lyubov Viktorovna
Abstract: one of the tasks of the Alexander Reserve is to regulate the number of objects of the animal world. As
a result of environmental protection, in recent times there has been an increase in the number of predators.
Right-wing regulation is needed to develop special measures to reduce the number of jackals, wolves and foxes.
Keywords: reserve, population, number, density of species, predator, interspecific competition.
Александровский заказник располагается на землях Калаусского лесничества Ставропольского
края. По почвенно-климатическому районированию территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Главной особенностью климата является довольно жаркое лето, умеренно мягкая зима. К землям лесного фонда относятся 92,1 % территории. Заказник «Александровский» краевого значения
учрежден 17 августа 2001 года, имеет биологический профиль, создан без ограничения срока действия.
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Общая площадь территории - 28 419,5 га. Большая часть заказника (93%) расположена на территории Александровского района и только 7 % я территории Андроповского района. Северо-восточная
граница заказника прилегает к трассе Ставрополь – Минеральные Воды, что усложняет проведение
природоохранных мероприятий.
Степная растительность встречается на территории заказника кластерно, преимущественно в
центральной части. Благодаря созданию заказника, удалось сохранить естественный биогеоценоз,
сложившийся за миллионы лет. Биологическая жизнеспособность главных пород деревьев, кустарников и травяного покрова высока, о чем свидетельствует факт их устойчивого самовосстановления. На
сегодняшний момент, на территории заказника произрастает более 30 видов деревьев и кустарников.
Преобладающая порода лиственных деревьев – ясень обыкновенный. Сопутствующие породы представлены в основном орехом грецким, дубом обыкновенным, кленом полевым. Кустарники представлены свидиной южной, шиповником собачьим, сливой колючей (терн), боярышником согнуточашелистниковым.
Одной из задач заказника является регулирование численности объектов животного мира. На
территории заказника разрешается осуществление следующих видов охоты при наличии разрешений
на добычу охотничьих ресурсов, выдаваемых государственным казенным учреждением «Дирекция
особо охраняемых природных территорий Ставропольского края»:
1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности;
2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или
искусственно созданной среде обитания.
В ходе исследования был сделан анализ численности некоторых видов на территории заказника
и на прилегающих лесных землях Калаусского лесничества. Рассмотрев изменение динамики численности фазанов (рис.1) видно, что на территории заказника численность увеличивается с каждым годом
и в 2,5-3 раза превышает численность фазанов на прилегающих землях Калаусского лесничества.
Стабильно выше численность на территории заказника и серой куропатки (рис.2). Данные показатели плотности достигнуты благодаря охране животных, в том числе и запрету охоты.
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Рис. 1. Динамика изменения численности фазанов
Но, в тоже время эти запреты негативно влияют на увеличение численности хищников на территории Александровского заказника (рис.3)
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Рис. 2. Относительная численность серой куропатки в сравниваемых территориях
В соответствии с «Нормативами численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (Приказ
Минприроды России № 138) плотность волка не должна превышать 0,05 ос./тыс. га, шакала – 0,1
ос./тыс. га, обыкновенной лисицы – 1,0 ос./тыс. га, корсака – 1,0 ос./тыс. га. Согласно рис.3 можно сделать вывод, что плотность численности волка медленными темпами снижается, но еще остается выше
максимально допустимых показателей согласно нормативу.
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Рис. 3. Относительная численность волка в сравниваемых территориях
Плотность лисицы обыкновенной также превышает допустимые нормативы в заказнике в 7 раз
(рис.4), что влияет на плотность таких видов, как серая куропатка, фазан, заяц-русак, косуля.
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Рис. 4. Динамика изменения численности лисицы обыкновенной
Неблагоприятная ситуация на территории заказника складывается с плотностью популяции шакала и с ее значительным ростом (рис.5). При этом борьбу с шакалами вести непросто, поймать сложнее, чем волка или лисицу. Убежищами зверей становятся расщелины среди камней, природные ниши,
которыми богата территория заказника.
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Рис. 5. Динамика изменения численности шакалов
Такая ситуация сложилась из-за ограничения охоты на территории заказника, обилием потенциальных жертв и защитными условиями, сформированными лесокустарниковой растительностью. На наш
взгляд высокая численность хищника в нарушенных экосистемах должна регулироваться искусственно.
Заказник «Александровский» имеет высокий природоохранный статус, данную территорию населяют редкие и исчезающие виды Ставропольского края. Но для более стабильного функционирования
заказника и создания благоприятных условий для многих видов фауны необходимо принимать меры по
регулированию численности хищников, с целью ее поддержания в допустимых пределах.
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Аннотация: В статье показана значимость основных фондов в процессе производства. Дана характеристика показателей эффективности использования основных фондов, а также представлены особенности структуры основных фондов АО «ТВЦ «ПЛАНЕТА». Проведен анализ эффективности использования основных фондов данного предприятия за 2017 – 2019 гг. и сравнительный анализ программного
обеспечения для телерадиокомпаний. Сделан расчет получения возможного экономического эффекта
от внедрения программного обеспечения.
Ключевые слова: основные фонды, показатели эффективности использования, отраслевые особенности структуры основных фондов, эффективность обновления основных фондов.
EFFICIENCY OF USE OF THE MAIN FUNDS OF TV AND RADIO COMPANIES (IN THE EXAMPLE OF TVC
"PLANET")
Lapaeva Maria Grigoryevna,
Semikina Vlada Gennadyevna
Scientific adviser: Kushilova Natalia Viktorovna
Abstract: The article shows the importance of fixed assets in the production process. The characteristics of the
indicators of the efficiency of the use of fixed assets are given, as well as the features of the structure of fixed
assets of JSC "TVC" PLANETA "are presented. The analysis of the efficiency of using the fixed assets of this
enterprise for 2017 - 2019 was carried out and comparative analysis of software for TV and radio companies.
The calculation of obtaining a possible economic effect from the implementation of software has been made.
Key words: fixed assets, indicators of efficiency of use, sectoral features of the structure of fixed assets, the
efficiency of renewal of fixed assets.
Одним из важнейших условий осуществления хозяйственной деятельности являются основные
фонды. Они играют огромную роль в процессе производства, так как образуют производственнотехническую базу и определяют производственную мощь организации. Основные фонды предприятия
– это главное условие для обеспечения экономического роста, в них воплощен основной капитал как
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часть материальных ресурсов предприятия. Поэтому анализ эффективности использования основных
фондов предприятия является важной задачей экономической науки. Вопросам эффективности использования основных фондов посвящены работы таких российских экономистов как Е.О. Князева, В.И.
Титов, А.Д. Аюшиева и многих других [1, стр. 74] [2, стр. 84] [3, стр. 150].
Основные фонды предприятия – это активы, которые используются в процесс производства длительное время и переносят свою стоимость на стоимость произведенного продукта частями. Основные
фонды, выраженные в стоимостной форме, называются основными средствами. К ним относятся: здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, рабочий
и продуктивный скот, инструменты производственного назначения и др. Структура основных фондов
зависит от отраслевой принадлежности предприятия.
Основные фонды в процессе производства подвергаются износу т.е. теряют свои первоначальные свойства. Поэтому необходимо постоянно осуществлять контроль за их состоянием, техническим
уровнем и своевременно осуществлять замену.
Для замены изношенных основных фондов и приобретения нового оборудования необходимы
инвестиции. Источниками инвестиций могут быть средства амортизационного фонда, прибыль предприятия, а также привлеченные средства – кредиты банков, другие заемные средства, иностранные
инвестиции, средства бюджетов и внебюджетных фондов.
Для определения эффективности использования основных фондов используются следующие показатели: фондоотдача, фондоёмкость, фондовооруженность труда, коэффициент рентабельности основных фондов.
Фондоотдача показывает сколько продукции, выпускаемой предприятием, приходится на 1 руб.
основных фондов, т.е. чем выше значение этого показателя, тем эффективнее используются на предприятии основные фонды.
Показатель фондоёмкости отражает сумму стоимости основных фондов, приходящихся на 1 руб.
готовой продукции. Чем меньше этот показатель, тем эффективнее используются основные фонды
предприятия.
Фондовооруженность труда характеризует уровень оснащенности работников основными фондами. Этот показатель характеризует количество основных фондов, приходящихся на одного работника, и рассчитывается путем деления средней стоимости основных фондов на среднесписочную численность работников.
Рентабельность основных фондов показывает: какую прибыль получит организация в результате
использования каждого рубля стоимости основных фондов. Этот показатель рассчитывается путем
деления чистой прибыли на среднегодовую стоимость основных фондов [4].
Рассмотрим эффективность использования основных фондов в акционерном обществе «ТВЦ
«ПЛАНЕТА». Медиакомпания предоставляет услуги кабельного телевидения на территории Оренбургской
области, а также участвует в вещании федерального телеканала первого мультиплекса «Общественное
Телевидение России (ОТР)». Этот медиахолдинг был образован в 90-е годы прошлого столетия. В состав
компании входят также 3 радиостанции – «Планет-FM», «Милицейская волна» и «Ретро-FM» [5].
Особенностью структуры основных фондов компании (табл. 1) является то, что в ней используются высокопрофессиональное цифровое оборудование, радиоприемники – электронные установки. В
отличие от других электронных СМИ, радио- и телерадиокомпании имеют мобильные средства: на телевидении – ПРТВС (передвижные телевизионные видеозаписывающие станции), на радио – аудиопередающая звукопередвижная станция, способная транслировать в прямом эфире прямо с места проведения мероприятия, организовывать масштабные передачи.
Из таблицы видно, что в структуре основных фондов компании преобладают машины и оборудование, а также транспортные средства (в среднем 90 %).
Важной составляющей основных фондов телерадиокомпаний является программное обеспечение, относящейся к нематериальным активам. Нематериальные активы – это идентифицируемые немонетарные активы, не имеющие физической формы.
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Структура основных фондов АО «ТВЦ «ПЛАНЕТА за 2017 – 2019 гг.
Наименование
2017 г., Удельный 2018 г.,
Удельный
2019 г.,
показателя
тыс.
вес, %
тыс.
вес, %
тыс.
руб.
руб.
руб.
Машины и оборудование
3960
59
2831
59
2177
(кроме офисного)
Офисное оборудование
56
1
85
2
86
Транспортные средства
2365
36
1607
34
1387
Производственный и хо48
1
30
1
394
зяйственный инвентарь
Здания
29
0
27
1
22
Земельные участки
198
3
198
4
198
Основные средства без
6656
100
4778
100
4264
учета вложений в материальные ценности - всего
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Таблица 1
Удельный
вес, %
51
2
33
9
1
5
100

Основные показатели эффективности использования основных фондов АО «ТВЦ «ПЛАНЕТА»
(табл. 2).
Таблица 2
Показатели эффективности использования основных фондов предприятия
Наименование
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Темп роста
Темп роста
показателя
за 2017 и
за 2018 и
2018 гг., %
2019 гг., %
Выручка, тыс.руб.
66 699
65 766
74 411
98,60
113,15
Средняя стоимость ос6 656
4 778
4 264
71,78
89,24
новных фондов, тыс. руб.
Численность ППП, чел.
80
82
90
102,50
109,76
Фондоотдача, руб.
10,02
13,76
17,45
137,33
126,82
Фондоемкость, руб.
0,08
0,06
75,00
Фондовооруженность
69,71
50,23
72,06
труда, руб.
Производительность
833,73
802,02
826,78
96,20
103,09
труда, тыс.руб.
Из данных таблицы видно, что показатель фондоотдачи в организации за 2017 – 2019 гг. возрастает с каждым годом: с 2017 по 2018 гг. этот показатель увеличился на 37 %, а с 2018 по 2019 гг. на 26
%. Значение показателя фодоёмкости наоборот уменьшается за анализируемый период на 0,02, т.е. на
25 %, что свидетельствует об эффективном использовании основных фондов. Однако, данные таблицы показывают снижение фондовооруженности труда, что связано с увеличением среднесписочной
численности работников с 2018 по 2019 гг. на 8 человек. Поэтому снижается уровень обеспеченности
персонала основными фондами, происходит устаревание технической базы. Увеличивается численность персонала, а стоимость основных фондов растет более низкими темпами.
Но делать выводы об изменении этого показателя можно только в его привязке к значению производительности труда. Темпы роста производительности труда отстают от темпов роста фондовооруженности в 2018-2019 гг., фондовооруженность падает на 28%, а производительность труда увеличивается на 3%, это свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов предприятия. Возможно, речь идет о многочисленности аппарата управления организации либо о немотивированном росте
пассивной части основных фондов.
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На основе проведенного анализа можно выявить основные проблемы: недостаток финансирования возмещения выбывающих по различным причинам основных фондов; влияние научно-технического
прогресса на основные фонды, приводящего к быстрому устареванию машин и оборудования.
Первая важная проблема – недостаток финансирования. Любое изменение состояния оборудования, будь то обновление, модернизация или перевооружение, сопровождается денежными затратами.
В данной ситуации целесообразно использовать средства амортизационного фонда, поскольку
накопленный амортизационный капитал является важным и эффективным источником обновления дорогостоящих основных фондов предприятия. При этом важно выбирать наиболее эффективный метод
начисления амортизации основных фондов, который позволит не только ускорить процесс формирования амортизационного капитала, но и снизить налоговую нагрузку на предприятие [6, стр. 2].
Каждый год необходимо обновлять оборудование, закупать новое, более прогрессивное, и осуществлять автоматизацию производства для успешного функционированию на рынке медиа услуг и
создания качественного контента. Популярность официальных каналов стремительно падает. За те же
десять лет количество людей, получающих телевизионную информацию, сократилось на 22% (с 94%
до 72%) [7]. Компания должна соответствовать международному стандарту качества, если хочет оставаться на рынке. В этом могут помочь программное обеспечение для оптимизации бизнес-процессов.
Системы автоматизации трафика и рекламы для теле- радио- каналов позволят сократить бизнеспроцесс продажи рекламы, тем самым сократить издержки.
Проблемой компании является то, что в ней отсутствует современное программное обеспечение,
которое консолидирует множество разрозненных программ и труд людей. При выборе программного
обеспечения необходимо учитывать его количество, функциональную полноту и технологичность.
Сравним три вида программного обеспечение для выбора и интеграции его в компанию (табл. 3).
Таблица 3
Характеристики программного обеспечения 3-х компаний по ключевым моментам
Наименование
Система BroadView.
Система AdvertiZoom
Система
Программное обеспе(AZ) – програмное
SintecMedia, вечение, которое автообеспечение, преднадущий поставматизирует бизнесзначенное для авто- щик программнопроцессы телерадиоматизации бизнесго обеспечения
компаний
процессов телерадля управления
диоканалов
медиа-бизнесом
Совокупная стоимость вла- От 100 000 руб.
От 100 000 руб.
От 100 000 руб.
дения
Функциональная полнота
Планирование
сетки Создание сетки веща- Мультиплатфорвещания, управление ния, наполнение её менное програмтрафик-менеджментом, рекламой и подготовка мирование, провключающим продажу к эфиру.
дажи,
трафик,
рекламы и ее размеще- Формирование плейли- управление дохоние, хранение архива, стов сетки для ви- дами,
бизнесоформление
эфира, деосерверов.
аналитика, управавтоматическая провер- Планирование, прода- ление документока возрастных катего- жа, размещение и учет оборотом и управрий, управление права- рекламы.
ление услугами
ми и расчет амортиза- Управление всеми тиции, формирование от- пами заявок на произчетности, а также фи- водство и контроль занансовое планирование нятости и эффективнои
бюджетирование сти использования реэфира
сурсов
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Наименование

Преимущества

Система BroadView.
Программное обеспечение, которое автоматизирует бизнеспроцессы телерадиокомпаний

Перспективное планирование эфира, управление контентом, трафик-менеджмент, картотека роликов, планирование
промокампаний, плей-лист,
планирование событий
второго рода, видеоархив, учет договоров по
контенту, отслеживание
использования авторских прав, размещение
рекламы, выставление
счетов, импорт внешних
расписаний, работа с
«Видео по запросу»,
амортизация контента,
рейтинг передач, вебпортал, управление вещательной сетью
Технологичность
Модульная структура,
внешний вид продукта
привычен, как Word или
Excel, работа на любое
количество
каналов,
одновременная работа
пользователей из разных
департаментов,
доступ к системе из
разных точек, любые
отчеты и выгрузки [8]
Инвариантность по отноше- Медиа компании
нию к бизнесу
Перспективы развития
Обновление каждый год
и сопровождение во
время использования
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Система AdvertiZoom
(AZ) – програмное
обеспечение, предназначенное для автоматизации бизнеспроцессов телерадиоканалов
Вся информация хранится в облаке в интернете, поэтому каждый сотрудник может
из любой точки мира
зайти в программу.
Так как программа не
устанавливается непосредственно на компьютер, дополнительных
затрат на покупку
смежного оборудования не потребуется.
Программа достаточно
разработана, поэтому
является
надежным
помощником для выполнения всех оперативных заданий

Система
SintecMedia, ведущий поставщик программного обеспечения
для управления
медиа-бизнесом
Управление контентом; трафикменеджер;
учет
договоров; документооборот.

Web интерфейс системы,
автоматическое
наполнение сетки вещания рекламой, поддержка нескольких теле- и радиоканалов и
регионального планирования рекламы, в
системе AZ реализованы стандартные отчеты [9]
Медиа компании

Понятный интерфейс; размещение
и контроль рекламы; контроль авторских прав; автоматическое
формирование
отчетности [9]

Обновление
каждый
год и сопровождение
во время использования

Обновление каждый год и сопровождение во время использования

Медиа компании

Стоимость программного обеспечения будет зависеть от технологической платформы самого
предприятия и от охватов бизнес-процессов и определяется индивидуально по каждому предприятию.
Из данных таблицы, характеризующих свойства программного обеспечения, можно сделать вывод, что
наибольшим техническим потенциалом обладает система BroadView. В частности, данной системой
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пользуется холдинг «СТС МЕДИА».
Вопрос оценки эффективности внедрения программных продуктов широко обсуждается экономистами. Но все мнения сходятся в том, что оценить эффект сложно, так как определить прямую взаимосвязь между фактом внедрения программного обеспечения и показателями предприятия трудно, а на
финансовые показатели одновременно и разнонаправленно влияет огромное количество внешних и
внутренних факторов.
Поэтому для оценки экономического эффекта применяются возможные диапазоны влияния на
различные статьи затрат. Данные диапазоны экспертно определяются совместно с представителями
предприятия или по результатам проведенного аудита [10]. В таблице представлен возможный экономический эффект от внедрения программного обеспечения (табл.4)
Таблица 4
Возможный экономический эффект от внедрения ПО и диапазоны влияния (оптимизации) на
различные статьи затрат
№ п/п
Статьи затрат
Возможный диапазон влияния,
%
1
Расходы на оплату труда и отчисления в ФОНДы
5-15
2
Материалы, комплектующие
3-6
3
4

Расходы на обслуживание других программных продуктов
(которые разрознено выполняют те функции, которые будет выполнять одно программного обеспечения)
Расходы на содержание и ремонт теле- радиооборудования

100
1-5

Такой подход позволяет с высокой степенью вероятности оценить максимально возможный экономический эффект в абсолютных цифрах и сравнить его с планируемыми затратами на внедрение
ПО. В таблице 5 представлен возможный экономический эффект от внедрения ПО.
Таблица 5
Пример расчета возможного экономического эффекта от внедрения программного обеспечения
системы BroadView в медиа компании с количеством сотрудников 74 человека и объемом затрат 62 млн. руб. в год на основании показателей за предыдущий период (2020 г.).
Статьи затрат
Удельный Сумма по стаВозВозВозможное Возможное
вес статьям затрат,
можное
можснижение - снижение тьи заруб.
сниженое
min, руб.
max, руб.
трат, %
ние сниmin, %
жение
- max,
%
Амортизация нема0,05
30 756,91
териальных активов
Амортизация основ2,93
1 833 538,03
ных средств
Аренда автомобиля
1,37
860 835,01
Аренда мачты, оборудования
Аренда мест на антенно-мачтовых со-

0,69

434 938,04

-

-

-

-

0,52

324 000,00

-

-

-

-
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Статьи затрат

Удельный
вес статьи затрат, %

Сумма по статьям затрат,
руб.

Аренда помещения,
аренда зала
Аудиторские услуги

2,10

1 317 824,54

-

Возможное
снижение
- max,
%
-

0,14

85 000,00

-

Взносы в Фонд социального страхования от несчастных
случаев на производстве
Вознаграждение по
договорам гражданско-правового характера
Затраты на горючесмазочные материалы
Ежегодная плата за
использование в РФ
радиочастот
Командировочные
расходы
Коммунальные услуги
Лицензия на право
использования программных продуктов
Материальные расходы
Неисключительные
права на использование
лицензированных программ
Оплата труда

0,07

46 872,14

-

1,95

1 221 482,52

1,07

667 868,28

-

-

-

-

2,11

1 319 420,85

-

-

-

-

0,36

223 700,00

-

-

-

-

0,62

389 818,30

-

-

-

-

0,22

138 514,00

100%

100%

138514,00

138514,00

3,13

1 959 212,13

3%

6%

58776,36

117552,73

3,06

1 920 000,00

33,36

20 896 876,29

5%

15%

1044843,81

3134531,44

0,17

105 799,36

100%

100%

105799,36

105799,36

1,05

658 571,70

-

-

-

-

0,24

152 734,45

-

-

-

-

оружениях

Программный продукт
Распространение
программ на территории г. Оренбурга
Ремонт и техническое обслуживание

Возможное
снижение min, %

5%

Возможное
снижение min, руб.

91

-

-

-

-

-

-

-

-

15%

-

Возможное
снижение max, руб.

61074,13

-

-
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Статьи затрат

Удельный
вес статьи затрат, %

Сумма по статьям затрат,
руб.

Возможное
снижение min, %

Ремонт
техники,
оборудования, инвентаря
Страховые взносы

0,07

44 684,32

7,86

4 922 111,44

Текущий ремонт помещений
Техническое обслуживание,
ремонт
оборудования
Транспортные услуги
Услуги по техн. обслуживанию
оборуд.(ИТОР) телевещания
Услуги связи

0,28

174 267,50

1,95

1 219 335,21

0,18

110 847,75

-

-

-

-

12,54

7 853 990,48

-

-

-

-

0,63

397 129,28

-

-

-

-

10,66

6 679 200,00

-

-

-

-

2,26

1 416 490,29

-

-

-

-

1,68

1 052 357,44

-

-

-

-

6,69

4 188 269,00

-

-

-

-

100

62 646 445

-

-

АТС

Услуги связи по
предоставлению канала
космической
связи
Экспл-технич обслуживание
технич.средств радиовещания
Электроэнергия, потребляемым оборудованием
Прочие
Итого

Возможное
снижение min, руб.

Возможное
снижение max, руб.

1%

Возможное
снижение
- max,
%
5%

446,84

2234,22

5%

15%

246105,57

738316,72

5%

15%

60966,76

1 716 527

182900,28

4 603 071

Данные расчета показывают, что в результате внедрения ПО можно ожидать экономический эффект за счет снижения расходов по основным статьям затрат в диапазоне от 1 до 15 %, что составляет
от 1,7 до 4,6 млн руб. в год.
Таким образом, с помощью воспроизводства основных средств путем покупки программного
обеспечения и интеграции его в систему можно обеспечить: улучшение операционной эффективности;
снижение текущих затрат; увеличение функциональных возможностей; увеличение прибыльности; минимизацию рисков аварии вовремя эфире или простоя.
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ANALYSIS OF SOUTH KOREA'S "THE ECONOMIC
MIRACLE" EXPERIENCE
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Abstract: The Republic of South Korea has managed to ensure high economic growth in the country for many
years, which has led to an increase in the living standards of the population. The Republic of South Korea is
one of the most successful economies in the world. Therefore, the article examines the economic policy of the
South Korean government, which contributed to the implementation of the "Economic Miracle" in the country,
as well as the key measures of state regulation of the South Korean economy. led to overcoming the country's
economic decline.
Key words։ State regulation of the economy, economic miracle, unemployment rate, GDP per capita.

South Korea is located in the region of East Asia, the area is 97,230 thousand km 2 [8]. and the population is 51 million. Man [17]. Korea is a homogeneous country. More than 99% of the population are Koreans.
They profess Buddhism, as do a handful of other Christians. Since 1948, Korea has been divided into two
sovereign powers: North Korea and South Korea. Korea borders Russia to the northeast, China to the northeast, and is separated from Japan by the Korean Strait and the Sea of Japan. The governing body of South
Korea is a unitary presidential constitutional republic.
In 30 years, South Korea has followed the path of economic development that developed countries
have followed in 100 years. The latter was mainly due to the foreign economic development strategy developed by the Korean government, the availability of a qualified workforce and technological innovations [1].
However, the economic situation in South Korea in the 1960s was extremely unenviable, if not catastrophic. In
particular, after the partition of the country (1950–1953), South Korea was an agrarian state with poor, backward infrastructure, having lost industries such as metallurgy and chemicals.
In the early 1960s, South Korea's GDP per capita was $ 1,072 [6].With this index, South Korea was lagging behind not only Mexico, Nigeria, but also Papua New Guinea. In addition, the country had virtually no
natural resources (except for small reserves of low-quality coal, which had long been discontinued due to unprofitability) [5].; It is noteworthy, then, how South Korea, a country with an underdeveloped economy in the
1950s, was able to achieve significant success in socio-economic development, what key policy directions the
South Korean government has chosen, and what measures have been taken to make that country today. to
become one of the four "Asian tigers" [7].
Moreover, in 1954-1959. The average annual GDP growth rate in South Korea was 5.2% [2], driven by
the United States' $ 1.5 billion in Development Credit Subsidies ($ 12.4 billion in loans). which were aimed at
purchasing American food և consumer goods, not at restoring industry և agriculture's industrial infrastructure.
According to this, at the beginning of 1958 the number of unemployed was 4.3 million people, which was
36.6% of the able-bodied population of South Korea [2].
From 1954 to 1958, South Korea was a predominantly agricultural country, but not rich in minerals. The
only: unique resource that would allow for a process of change was human resources և the coincidence of the
interests of the outside world in the form of a "Bonus".
In 1961, a military coup took place in South Korea, which brought Pak Chon Hin to power. 18 years was
enough to start the process of global change in the country. The secret of the success of the dictator's policy
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was first of all in the quality of the labor resources he received. And high labor discipline was formed in the
country for many years [4]. One of the goals of Pak Chun Hing's government was to strengthen key industries,
reduce unemployment, and promote export-oriented measures. These measures led to an increase in labor
productivity and the competitiveness of South Korean goods. The key industries were electronics, shipbuilding
and the automotive industry.
Export support consisted of soft loans, state financing of industrial infrastructure, preferential tariffs for
electricity, water and transport, and a reduction in the tax burden. 1960-1969 Exports grew by 29.1% and imports by 23.1% [11], in 2011. In particular, in 1969, the total export of finished goods to South Korea was 76%,
and the export of raw materials was 18% [3]. The implementation of these measures has led to the growth of
such qualitative indicators of the economy as the growth of incomes, the increase of economic activity, the
increase of the level of employment, the increase of the living standard of the population.

Fig. 1. 1960-2020. GDP per capita in South Korea (USD) [12]
Thus, if in 1960 the GDP per capita was 158.2 US dollars, in 1979 it reached 1783.6 US dollars (Figure
1), increasing 11.2 times in 19 years. It, in turn, reduced the unemployment rate, in particular, in 1960 it was
4.86%, and in 1979 it became 3.81% [13].
The government of Park Geun-hye has been able to rapidly achieve 100% literacy of the population, in
particular, in 2019, South Korea is in 4th place with an average IQ of 104.6 points (Figure 2). It is a country
with a particularly rigorous education system in the world, where preference is given to the exact sciences.
Studies show that in 1960-1968. In South Korea, the average annual growth rate of the agricultural sector was 3.9%, the industrial sector - 15.9%, and the share of industrial production in the late 1980s was 1/3 of
GDP [16].

Fig. 2. Average IQ in the world in 2019 (points) [14]
In 2020, the employment rate in the service sector was 59.57%, and in industry և agriculture - 35.66%
և 4.77%, respectively, ie the structure of the employment rate in South Korea is typical of developed
economies (Figure 3).
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Fig. 3. Employment rate by 2020 by type of economic activity (%) [11]
South Korea has attracted foreign investment, which has led to the development of the country's overall
strategy, so that was why not less than 2/3 of foreign investment was concentrated in priority areas such as
chemistry, mechanical engineering և electronics. Accordingly, South Korea has grown from an underdeveloped country to an industrialized one.
References
1. Захарян A., «Экономическое чудо» Южной Кореи, ECONOMIC MIRACLES: WAYS OF
IMPLEMENTING BEST PRACTICIES IN ARMENIA (The Contemporary Issues of Socioeconomic
Development in the Republic of Armenia-Vol. 1) Institute of Economics of NAS RA 2020. , P. 262
2. Иргебаев В.Д., Осипов В.И. У политической карты мира. Южная Корея. М., 1990. 29 с
3. Шипаев В.И. Южная Корея в системе мирового капиталистического хозяйства. М.: Наука,
1986. с.7 253 с
4. Федин В. Экономическое чудо Южной Кореи — 17.01.2016 [Электронный ресурс]. URL:
http://fedin.org/ekonomika/chudo-yuzhnoj-korei.html.
5. Южная Корея – рецепт экономического чуда. URL: https://nstarikov.ru/blog/66683
6. Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2008 AD. URL:
http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm.
7. Building a national innovation system: What can we learn from Korea? [Электронныйресурс] //
8. Korea Statistical Information Service - https://kosis.kr/eng/:
9. Economist Intelligence Unit, South Korea,
10. http://theconversation.com/building-a-national-innovation-system-what-can-we-learn-from-korea-9449.
11. https://data.worldbank.org/
12. https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1PRFI_enNL832NL832&q=south+korea+
gross+domestic+product&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MCtMMdYySkm20s9JTU9MrrTKyU9OL
13. https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=KRhttps://vsegdatvoj.livejournal.com/8968052.html
14. www.economist.com/countries/SouthKorea/profile.cfm?folder=ProfileEconomic+Structure
15. https://data.worldbank.org/
16. http://www.truehistoria.ru/tias707-1.html:
17. https://www.worldometers.info/world-population/south-korea-population/:

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

97

УДК 338.24

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Есенова Мейрамкуль Жасаганбергеновна,
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Таразский региональный университет им. М. Х. Дулати, г. Тараз, Казахстан

Аннотация: в рыночной экономике основным звеном экономической деятельности всей экономики является предприятие. Вот почему на этом уровне необходимо производить продукты и предоставлять
услуги обществу. Для этого есть случаи. Ведь у компании самый квалифицированный персонал. Здесь
широко решаются вопросы ресурсосбережения, использования высокопроизводительного оборудования и технологий.
Ключевые слова: предприятие, бизнес-среда, управленческий учет, контроллинг, структура
управления.
INFLUENCE OF THE COMPANY'S MANAGEMENT STRUCTURE ON THE MANAGEMENT ACCOUNTING
ORGANIZATION
Yessenova Meiramkul Zhasaganbergenovna,
Tuleyeva Galiya Tursynaliyevna
Abstract: in a market economy, the main link in the economic activity of the entire economy is the enterprise.
That is why, at this level, it is necessary to produce products and provide services to society. There are cases
for this. After all, the company has the most qualified personnel. The issues of resource conservation, the use
of high-performance equipment and technologies are widely resolved here.
Key words: enterprise, business environment, management accounting, controlling, management structure.
В рыночной экономике предприятие становится главным объективным звеном в управлении экономикой. Проблема в том, что с учетом рыночного спроса компания не только производит продукцию,
но и нанимает людей, создает новые рабочие места, рассчитывает заработную плату и так далее, работа должна проводиться.
В настоящее время статус предприятия, порядок его создания и ликвидации, использование собственности, хозяйственное управление, экономические и социальные услуги, отношения предприятия с
государственными и местными органами власти регулируются национальным законодательством.
Компания работает в определенной бизнес-среде и влияет на всю ее деятельность. Деловая
среда описывает текущую экономическую и политическую ситуацию, правовую, социально-культурную,
технологическую, географическую среду, экологическую ситуацию, а также институциональные и информационные системы.
Эффективность предприятия, его финансовое состояние зависит от производственного потенциала экономики и государства. Ситуация кардинально изменилась в связи с переходом предприятий Казахстана на рыночные отношения. Предприятиям сегодня приходится работать совершенно по-другому.
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В основе такого подхода лежит спрос покупателей, т.е. продажа их товаров. Для этого необходимо учитывать рыночные условия, покупательский спрос, емкость рынка, качество потенциальных конкурентов и т. д.
Методы управления предприятием должны соответствовать уровню развития рыночной экономики. Их нельзя замораживать на месте. Управление предприятием должно быть гибким, всегда достигать главной цели и при этом учитывать специфику каждого конкретного этапа. Задача руководства
предприятия - выявить тенденции дальнейшего развития производства на основе глубокого изучения
практики и использовать важнейшие экономические рычаги воздействия на производство на тот период
для ускорения этого развития.
Компания имеет три основных направления деятельности на рынке:
1. Минимизировать производственные затраты. Чем ниже себестоимость производства, тем
ниже цена на ее продукцию, чем у конкурентов. В результате доля этого продукта на рынке увеличится. Для этого при планировании стратегии предприятия меры по совершенствованию производства и
снабжения включают разработку новых технологий, способов снижения себестоимости продукции.
2. Повышение специализации производства. Основная цель этого направления - повышение
качества выпускаемой продукции, потребители выбирают качественную продукцию даже по высоким
ценам. Поэтому компании, выбравшие это направление, так или иначе, намерены улучшать качество
своей продукции. Для этого нужны хорошие дизайнеры, развитая система маркетинга.
3. Предприятие посвящает свою деятельность только определенной части рынка. Компания,
выбравшая это направление, изучает спрос на один вид продукта на рынке и соответственно организует производство, т.е. проводит политику снижения стоимости этого продукта или специализируется на
производстве этого продукта. Компания обслуживает не только весь рынок, а только его часть, конкретному потребителю, его спросу.
Производственные процессы являются основой для создания предприятий и их структурных подразделений. Любой технологический процесс, связанный с производством продукта и выполнением услуг,
включает в себя множество операций, включая основные и дополнительные услуги, управление и т. д.
Производственные единицы и их взаимодействие в общих технологических процессах производства образуют производственную структуру предприятия. Структура характеризует действия элементов, обеспечивающих развитие и работу предприятия.
Ведущие организационные и технические факторы являются моделью производства, которые
способствуют формированию некоторых подразделений предприятий и их общей структуре. Производственные модели определяются соотношением количества рабочих мест и выполняемых на них операций и рассчитываемых показателей.
Масштабы производства, специфика технологических процессов, уровень специализации, состав
и количество подразделений создают различные производственные структуры предприятий. Основными структурами структурных подразделений промышленных предприятий являются цеха. Однако некоторые заводы будут заменены производственными цехами. Такие производства создаются на базе нескольких цехов.
Формирование производства всегда напрямую связано с людьми, работающими на предприятии.
На каждом предприятии должна быть разработана и реализована кадровая политика.
Проводимая реформа рыночной экономики в Республике Казахстан включает модель управления как одно из важнейших направлений формирования и развития экономики. Это отличный повод
для использования новых экономических отношений и новых систем управления социальноэкономическими процессами в нашей стране.
В настоящее время предприятия работают в иной ситуации. Менеджмент можно интерпретировать как особый тип управления, направленный на достижение экономической жизни, основанный на
применении принципов разнообразия, оптимального использования материальных, финансовых, информационных и ресурсов в рыночной экономике.
Таким образом, все функции управленческо-аналитической деятельности на предприятии выполняет руководитель, который за это отвечает и получает данные из бухгалтерии предприятия для
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сбора информации и принятия решений, анализа. То есть главный бухгалтер ищет способ принять решение на основе собранных данных.
Производственная деятельность организации и ее отдельные структурные подразделения (сегменты), называемые центрами ответственности, являются предметом бухгалтерского учета [1].
Независимо от типа выбранной организационной структуры ответственность за финансирование
компании в целом обычно находится в руках высшего руководства.
Предоставление информации - сбор, обработка и передача финансовой и нефинансовой информации, используемой менеджерами для планирования и мониторинга деятельности этих подразделений в систематическом, своевременном, всеобъемлющем, простом и удобном для получения виде.
Управленческий отчет охватывает все виды бухгалтерской информации, необходимой для
управления в организации. Часть общего поля управленческого учета занимает ранее разработанный
производственный учет для определения выручки на единицу продукции и производственных затрат.
Производственный отчет не только прогнозирует расчет производственных затрат в современных
условиях, но также предоставляет информацию об экономии или данных или прогнозах за предыдущие
периоды, анализ завышения цен по сравнению со стандартами и определение возможных резервов
снижения затрат [2].
Бухгалтерский учет на основе формирования необходимой информационной базы для любого
предпринимателя, специалиста, внутреннего пользователя информации служит основой контроллинга.
При внедрении контроллинга необходимо учитывать менталитет бухгалтеров, менеджмента и
предпринимателей. Наличие в компании отдельного контролирующего органа - удобная структура [2].
Контроллинг нельзя приравнивать к контролю и проверке. В системе контроллинга очевидно контролируется поток, который касается передачи счетов и затрат, результатов хозяйственной и финансовой деятельности.
Политика обязательного контроллинга позволяет определить его отличия от управленческого
учета и аудита. Все компоненты управленческого учета взаимосвязаны, генерируемая в них информация описывает уровень совершенствования и организации управленческого учета на предприятии и
системе управления в целом.
Бухгалтеры готовят всю информацию, необходимую для управления предприятием, а соответствующая профессиональная деятельность называется контроллингом. Сюда входят работы по анализу отчетов компании, финансовых показателей, плановые работы, а также все, что связано с контролем над предприятием.
С быстрым развитием рыночных отношений возрастает роль менеджмента, поскольку требует
качественных изменений в его структуре и методах. Интеграция традиционных методов учета, анализа,
дозирования, планирования и контроля в единую систему сбора, обработки и принятия решений происходит очень быстро. Система управления предприятием адаптирована не только к текущей цели получения прибыли, но и к решению стратегических задач [3].
Таким образом, управленческий учет возник как элемент практической деятельности предприятия и
фирмы в результате развития и углубления рыночных процессов. Это система анализа, планирования и
расчета затрат по объектам управления с целью оптимизации финансовых результатов предприятия.
Список литературы
1. Тасмаганбетов Т.А. Управленческий учет, стратегическое планирование и анализ. Учебник. Алматы: «Даур», 2002. - 416 с.
2. Ержанов А.К., Айтанаева А.К., Жуманова Г.Ш. Управленческий учет: Учебник. - Алматы:
2009.-304 с.
3. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» № 234-III от
28.02.2007 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.).

XI International scientific conference | www.naukaip.ru

100

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 330

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА В ХМАО

Ветчинкина Елена Юрьевна

студент, магистрант
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Научный руководитель: Мильчакова Наталья Николаевна
д.э.н., профессор
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет»
Аннотация: малый бизнес во всем мире является одним из основных секторов экономики, поэтому
государство уделяет пристальное внимание развитию малого сектора и всячески поддерживает его.
Малые предприятия могут испытывать некоторые трудности в этом процессе. В данной работе
рассматривается современное состояние малого бизнеса и его проблемные стороны развития в ХМАО.
Выявлены ряд проблем, препятствующие развитию малого бизнеса. Результатом исследования
является разработка мер по повышению благосостояния малого бизнеса в ХМАО.
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Abstract: small businesses all over the world are one of the main sectors of the economy, so the state pays
close attention to the development of the small sector and supports it in every possible way. Small businesses
may experience some difficulties in this process. This paper examines the current state of small business and
its problematic aspects of development in the KhMAO. A number of problems hindering the development of
small businesses have been identified. The result of the study is the development of measures to improve the
welfare of small businesses in the KHMAO.
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В период с 2020 до 2030 года стратегия социально-экономического развития города ХантыМансийск основан с учетом активного развития малого и среднего бизнеса.
На протяжении последних лет в регионе каждый год растет число субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Процент предпринимателей от общего числа малого и среднего бизнеса находится в интервале
50-60%, а малым бизнесом занято порядка 26% экономического развития рассматриваемого региона
[1, с. 12].
Согласно средних темпов роста числа субъектов предпринимательства на десятитысячное
начеления Ханты-Мансийск с 2013 по 2020 года лидирует в данном сегменте по сравнению с другими
регионами округа Югры.
Среди наиболее распространенных видов экономической деятельности малого и среднего
бизнеса стоит выделить строительство, торговлю, транспорт, общепит, производство, недвижимость,
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которые соответственно составляют 25%, 18%, 125, 125, 7%, 6% [1, с. 14].
Увеличивается интерес бизнесменов к ведению социально ориентированного вида бизнеса. О
данном факте говорит то, что на протяжении последних лет в городе создается множество частных
детских садов, студий, которые направлены на получение дополнительного образования школьников и
дошкольников [2].
Окружной фонд поддержки предпринимательства Югры проводит анализ конкуренции
предпринимательства и малого бизнеса, что позволяет говорит о том, что есть три группы проблем,
которые больше всего мешают развитию малого бизнеса:
 организационные проблемы (трудности регистрации и открытии счетов в банке);
 проблемы материально-технического обеспечения (отсутствие производственных
мощностей и современного оборудования);
 финансовые проблемы (проблемы с получением капитала для старта бизнеса).
Также в процессе осуществления малого бизнеса имеется большая проблема безопасности,
которая подтверждается тем, что популярные предположения, о том, что малое предпринимательство
сильно подвержено влиянию «теневой экономики», чем крупный и средний бизнес, но это не является
реальностью. Как считают руководители малых предприятий наиболее распространенными причинами
закрытия бизнеса является жесткое налоговое давление, высокий уровень альтернативных платежей и
неразвитость рынка недвижимости [3].
Среди сдерживающих факторов развития малого бизнеса можно выделить неразвитость и
колебания в законодательстве, сокращение финансов населения, налоговое давление и отсутствие
ресурсов. Непомерные платежи налогов, частые перемены в законодательстве страны и проблемы в
оспаривании решений налоговой службы очень сильно препятствуют развитию экономической
деятельности малого предпринимательства.
Одной из серьезной проблемы для развития малого предпринимательства является сложность
получения кредита на развитие бизнеса. Главными причинами отказа от кредитования является
недостаток развитости гарантийной системы, лизингаи сильных банков на региональном уровне.
Необходимо также отметить угасание интереса самих банков к кредитованию малых предприятий.
Данный факт связан с высоким уровнем риска в этом сегменте, который должна брать на себя
кредитная организация. В условиях снижения товарооборота, покупательной способности населения,
падения выручки предприятий банкам становится тяжелее стандартизировать подход к оценке
заемщиков и все чаще приходится принимать решения на индивидуальной основе, что для крупных
банков существенно означает рост расходов. Именно поэтому в крупных банках происходит
значительное замедление выдачи кредитов малому и среднему бизнесу.
Многие предприятия малого бизнеса в силу своего изменчивого финансового положения и
недостаточности финансов не имеют мотивации для развития, внедрения новых идей, роста качества,
реализация долгосрочных вложений и выход на новые рынке. Предприятия малого бизнеса чаще всего
страдают от криза неплатежей, когда контрагент не платит по обязательство или вовсем становится
банкротом.
Еще одной проблемой развития малого предпринимательства в Югре является нехватка
производственных и офисных помещений. В регионе есть огромный резерв производственных и
офисных площадей, которые не используются, которые являются владение приватизированных
организаций и органов власти, но данные сведенич не доступны для малых предпринимателей.
Нередко малые предприниматели сталкиваются с административными барьерами, которые
создаются органами власти и значительно усложняют процедуру лицензирования, которая расширяет
список лицензируемых видов деятельности.
Данные процессы для малого предпринимательства Югры являются наиболее
разрушительными.
Но не всегда проблемы связаны только с неблагоприятной внешней средой.
Часто ликвидация малого предпринимательства является результатов здоровой конкуренцией в
экономике, когда неэффективные организация вынуждены уходить с рынка [4].
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В ближайшее время ожидаются положительные изменения в секторе малого
предпринимательства. Малое предпринимательство будет помогать в снижении социальной
напряженности и смягчению отрицательных последствий структурный изменений, но положительная
тенденция развития малого предпринимательства в Югре возможна только при реализации
государственной политики, которая направлена на его поддержку.
Таким образом, основной проблемой развития малого предпринимательства являются
финансовые трудности и отсутствие каналов сбыта.
Недостаточность оборотных средств, неопределенность экономической ситуацией в стране и
высокие налоговые ставки являются наиболее препятственными органичениями для развития малого
предпринимательства.
Учитывая факторы, которые отрицательно влияют на развитие предпринимательства в ХантыМансийском автономном округе с учетом маленьких размеров на развитие предпринимательства, то
сейчас сложно говорить о схеме и усилении малого предпринимательства [5].
Стоит отметить, что на поддержку бизнеса в 2021 году в ХМАО направят 1,2 млрд рублей. Ведь
пандемия внесла коррективы в предпринимательскую сферу, и для поддержки бизнесменов в 2020
году реализовывались меры помощи на федеральных, региональных и муниципальных уровнях.
В Едином реестре СМП на 10 декабря количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Югре составило 59 445. На сегодня порядка 2 миллионов рублей было направлено на поддержку более 21 400 предпринимателей. Также приняты меры нефинансового характера, пересмотрены налоговые ставки по некоторым налоговым режимам. Это позволило предпринимателям перестроить бизнес-процессы, продолжать развиваться в непростой период пандемии коронавируса и сохранить рабочие места. Порядка 33 субъектов СМП успешно работают в пострадавших отраслях [6].
В окружную думу внесен законопроект, предусматривающий новые меры поддержки в 2021-ом
году:

продление на 2021 год сниженной до 1 % для субъектов малого бизнеса, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации, ставки налога по упрощенной системе
налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы;

сохранение на 2021 год сниженной до 1 % для субъектов МСП ставки по налогу на
имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества;

сохранение действующих размеров потенциально возможного к получению годового дохода
по патентной системе налогообложения.
Расширение периметра применения патентной системы налогообложения за счет:

увеличения предельного размера площади стационарной торговой сети, имеющих торговые
залы, и объектов организации общественного питания, имеющих залы обслуживания посетителей с 50
до 150 кв. м;

введения дополнительных видов предпринимательской деятельности, подпадающих под
действие патентной системы налогообложения;

установление на 2021 год льготы по налогу на имущество организаций для субъектов
малого предпринимательства — арендаторов в отношении объектов, предоставляемых
арендодателями для осуществления деятельности в сфере образования, здравоохранения, культуры,
спорта, общественного питания и бытового обслуживания, при условии снижения размера арендной
платы не менее, чем на 50 % и предоставления отсрочки по ее уплате.
Данные меры поддержки в 2021 году получат не менее 15 тысяч субъектов МСП с объемом
финансирования из окружного бюджета в 1 192,2 миллиона рублей.
Таким образом, малый бизнес в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре обеспечивает
увеличение занятости, снижение сезонности производства, способствует росту доходов и
благосостояния жителей и более полному использованию местных ресурсов. Однако на данный
момент в районе отмечается наличие проблем, связанных с недостаточным развитием наукоемкого
малого бизнеса в ключевых отраслях экономики района. Для устранения проблемных сторон развития
малого бизнеса предлагается комплекс мер государственного регулирования малого
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предпринимательства, как на федеральном уровне, так и на региональном. Будущее малого бизнеса
будет зависеть от действий правительства по ограничению бюрократии и упрощению надзора за
малым бизнесом; от активности в финансировании перспективных малых предприятий частными
инвесторами и гибкости кредитных организаций.
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Аннотация: В статье обсуждается актуальность темы повышения финансовой грамотности в условиях
жизни в обществе «демонстративного поведения». Блогосфера, как наиболее доступная среда
информирования и сами блогеры рассматриваются в контексте возможных проводников и учителей
для подрастающего поколения в вопросе разумного потребления как образа жизни современного
человека.
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FINANCIAL LITERACY IN YOUTH SOCIAL NETWORKS
Danilova Olga Yuryevna
Abstract: The article discusses the relevance of the topic of improving financial literacy in the conditions of life
in a society of "demonstrative behavior". The blogosphere, as the most accessible information environment,
and bloggers themselves are considered in the context of possible guides and teachers for the younger generation in the issue of reasonable consumption as a way of life of a modern person.
Keywords: smart consumption, financial literacy, bloggers, social networks.
Общество потребления – такая метафора часто используется для определения современного
общества. Экономист и социолог Торстейн Веблен в своей книге «Теория праздного класса», вышедшей в 1899 году, ввел понятие «демонстративное потребление». Этим термином он обозначил тенденцию, наметившуюся во второй половине ХIХ века в США и многих западноевропейских странах к зависимости от рекламы, нарциссизму, потребительству, стремлению к мгновенному удовлетворению все
возрастающих потребностей, демонстрации благополучия и зависимости от чужого мнения.
Аналогичный процесс развернулся в России в 1990-х гг., когда страна поменяла курс и стала
жить в условиях рыночной экономики.
Хорошо это или плохо? В условиях расслоения общества, ограниченности ресурсов, постоянных
конфликтах, нарастания проблем экологии я думаю ответ очевиден. Однако современный человек не
может потреблять меньше, но он может научиться потреблять разумно. Особенно это актуально для
представителей старшего и младшего поколения в нашей стране.
Почему я выделила эти две группы? Наше старшее поколение выросло в другой стране, застало
время дефицита товаров, поэтому часто в своем поведении пускается в две крайности: по привычке, с
появлением возможности, делают чрезмерные запасы, в страхе снова оказаться в условиях ограниченности ресурсов (скупают гречу, соль и т.д.). Либо поддаются на уловки мошенников, бездумно и
безвозвратно расставаясь со своими накоплениями – это и звонки от так называемых «служб безопасности банка», различные проверки сантехнического оборудования, ремонт окон по баснословным расценкам, продавцы бытовой техники, продающие товары прямо домой и предлагающие их с невероятными скидками, почти по себестоимости, на деле оказывающимися обыкновенными мошенниками и
многое другое.
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Вторая группа – наши дети. Молодежь в условиях динамично развивающегося мира еще не
определилась в своих потребительских предпочтениях. Они гоняться за новинками, навязанными
брендами, определенными марками товаров. В качестве примера можно привести огромные залежи
игрушек, которыми ребенок не играет, излишки одежды и обуви, постоянно появляющиеся на рынке
новинки популярного смартфона и аксессуары к нему, которые жизненно необходимо купить каждому
школьнику. Навязчивая реклама окружает нас везде, с раннего детства формирует потребительское
поведение, стимулируя покупать товары, которые часто просто не нужны и со временем их выбросят,
так не разу и не воспользовавшись.
Разумное потребление – или иными словами ответственное, устойчивое, означает удовлетворение насущных потребностей без приобретения излишков, игнорирование навязываемых рекламой образов. Разумное потребление должно стать для нас образом жизни и глобальной целью.
Разумное потребление становиться синонимом понятия финансовая грамотность, которую необходимо изучать, начиная с младшего дошкольного возраста. Разумное потребление не зависит от достатка и уровня дохода. Финансовое состояние человека и его семьи напрямую зависит от того, сколько они зарабатывают и сколько они потребляют. И увы, зачастую даже очень хорошо зарабатывающие
люди, оказываются в ситуации финансовой нестабильности, когда расходы существенно превышают
доходы. Оглядываясь, такие люди видят вокруг себя все растущие излишки от своих приобретений, не
получая от них практической пользы, а только расходуя на их получение свои ресурсы.
Поэтому я считаю очень актуально и правильно, что государство задумалось о воспитании гражданина – разумно расходующего свои деньги. Уроки финансовой грамотности постепенно входят в
школьную программу, а Центробанк не только запустил портал по изучению финансовой грамотности,
но и проводит открытые уроки на различных площадках в российских городах, повышая финансовую
культуру граждан.
Но чем живет сейчас современная молодежь? Где они черпают максимальный объем информации? В современном обществе это, без сомнения, блогосфера. Люди доверяют людям. Популярных
блогеров читают, смотрят, к ним прислушиваются, их цитируют и обсуждают, это современные «лидеры мнений», поэтому конечно, такие площадки как YouTube и все больше набирающая популярность
социальная сеть TikTok, запущенная летом 2018 года, как один из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, не должны оставаться в стороне от задачи воспитания финансовой культуры. И
если в популярном видеохостинге есть много информации по финансовой грамотности («Уроки тетушки Совы»), то в TikTok можно увидеть новинки музыки, моды, юмор, условно все - от «котиков до Моргенштерна», но по запросу «финансовая грамотность» это приложение выдает только информацию как
заработать на просмотрах!
69-летний профессор физики из Санкт-Петербурга уже стал звездой этого приложения, его короткие видеоуроки взорвали Интернет и набрали миллионы просмотров. А это значит, что подписчикам
нужны не только приколы, но и обучающие видео, которые всегда под рукой, здесь – в их телефоне.
В ТикТок есть место для банков, школы, ВУЗОВ, есть место для продвижения темы управления
финансами и воспитания финансовой грамотности, но проблема в том, что нет харизматичного проводника - блогера. Делать этот контент нужно грамотно, в рамках формата: доступно, понятно и современно.
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Аннотация: главным ресурсом любой компании является ее персонал. В данной статье была рассмотрена вовлеченность персонала как главное конкурентное преимущество организации. Затронуты вопросы о роли руководителя в формировании вовлеченности персонала организации.
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Abstract: the main resource of any company is its personnel. In this article, the involvement of personnel as
the main competitive advantage of the organization was considered. The questions about the role of the manager in the formation of the involvement of the organization's staff are raised.
Keywords: personnel involvement, competitiveness, personnel, personnel management, management.
В настоящее время актуальной проблемой в области менеджмента и управления персоналом
является вовлеченность персонала в работу организации. Руководители и исследователи сходятся во
мнении, что персонал – главное конкурентоспособное преимущество в любой компании, поэтому возникает потребность прибегать к методам, направленным на повышение вовлеченности персонала.
Зарубежные компании уже давно изучают вопрос вовлеченности персонала, успешно исследуют
эту область в компаниях, а также разрабатывают методы, направленные на ее повышение. В России
данное направление изучается сравнительно недавно, но уже имеются достаточно хорошие результаты адаптации и применения зарубежного опыта у нас на практике. С каждым годом все больше и
больше компаний узнают о вовлеченности персонала, начинают активно изучать данный вопрос и проводить анализ в своих организациях.
Вопросы управления вовлеченностью персонала рассматриваются многими учеными. Например,
Дугушкина А.Н. и Рыбкина М.В. считают, что по-настоящему конкурентоспособной может быть лишь та
организация, в которой все работники понимают цели предприятия и стремятся при помощи собственных усилий достичь их. Именно для этого каждый руководитель обязан повышать заинтересованность
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персонала в трудовом процессе, поощрять их энтузиазм и активность, создавать все необходимые
условия для развития каждого работника и его стремлений. Иными словами, основная задача руководителя – поддерживать и повышать вовлеченность сотрудников в рабочий процесс [1, С. 64]. Мы полностью согласны с мнением данного автора и считаем, что без понимания сотрудником целей и миссии
компании дальнейшее сотрудничество может не принести должных результатов. Ни о каком развитии в
этой компании для такого сотрудника не может быть и речи, если вовремя не будет проведена должная
работа по разъяснению данных аспектов.
Особое внимание проблемам управления вовлеченностью персонала уделяется в кадровой
стратегии предприятий. Так, Козлова Л.И. и Бердников П.С. указывают на то, что даже присутствие высококвалифицированных и инициативных работников для осуществления стратегии управления персоналом «не гарантирует качественной работы и полной отдачи их в трудовой деятельности. Необходимо
участие каждого сотрудника организации в реализации стратегии, т.е. нужна вовлеченность персонала» [2, С.86]. А она может возникнуть только тогда, когда есть лидерство руководства, «в организации
налажены все механизмы работы и есть та самая искра, которая дает толчок к вдохновению» [3, С. 86].
Действительно, никаких гарантий качественного выполнения работы быть не может, если сотрудник не участвует в жизни компании и не болеет душой за все внутренние и внешние проекты.
Здесь не имеет значения большой опыт и высокий уровень квалификации, важен и нужен индивидуальный подход руководителя к каждому человеку и достаточно долгая и кропотливая работа в процессе формирования вовлеченности персонала.
Во многих исследованиях акцентируется особое внимание на формировании вовлеченности персонала и роли руководителя в данном процессе. Именно он лучше понимает, как замотивировать своих
подчиненных, чтобы они находились не просто в состоянии удовлетворенности, а были вовлечены в
рабочий процесс и выполняли свои обязанности с максимальной эффективностью.
«Те компании, которые уделили время этому вопросу и создали возможности для повышения вовлеченности персонала, поняли её роль для бизнеса. Именно вовлеченность, а не удовлетворенность
рабочим местом делает сотрудника лояльным компании» [4, С. 16].
Так, например, для успешного внедрения системы бережливого производства главным условием
«должно стать максимальное вовлечение работников компании в процессы оптимизации. Понятия удовлетворенности сотрудником текущим состоянием и вовлеченность в процесс значительно разнятся.
Удовлетворенность характеризуется как пассивное состояние, а вовлеченность – активная форма состояния личности» [5, С. 163].
Вовлеченный персонал характеризуется как личность, которая ставит своими рабочими целями
цели компании. Для таких людей нет понятий «это – я, а это – они», для них есть одно определение –
«мы». Вся работа направлена во имя процветания и успеха компании, а личные успехи в рамках деятельности компании становятся радостным событием для всей компании. У вовлеченного персонала,
как правило, отмечается высокая степень приверженности своей организации. Можно говорить о том,
что работа предприятия с высоким уровнем вовлеченности схожа с живым организмом. Работа каждой
«клеточки» - каждый отдельно взятый сотрудник, а работа целой «системы организма» – работа отдела организации. В итоге организм живет благодаря слаженной работе каждой клеточки и их взаимодействию. Тоже самое и в организации: благодаря эффективной работе каждого сотрудника предприятие
работает, развивается и добивается поставленных целей.
Поведенческие аспекты являются отражением вовлеченности работника, она определяет и идентифицирует то, что индивид делает, как он себя ведет, а не то, что он чувствует, какие эмоции испытывает
в долгосрочном аспекте деятельности, вне зависимости от изменения внешних обстоятельств. [6, С. 52].
Говоря о вовлеченном персонале в деятельность компании, также следует отметить его инициативность и действия на опережение, а также постоянные поиски лучшего решения для любой проблемы. Такие сотрудники не боятся высказывать свое мнение и быть не услышанными, наоборот, выражая свои страхи, опасения, общие мысли, предложения и мнение, они показывают, что готовы брать на
себя ответственность за последствия, которые могут последовать в случае практического введения их
предложения.
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Вовлеченность также невозможна без должной мотивации персонала. Эти два понятия находятся рядом и должны стать ведущими направлениями в политике предприятия, которое рассчитывает
получить успех и признание в своей области.
Особенно болезненно воспринимаются работниками решения, касающиеся системы оплаты труда. Игнорирование социальных факторов проведения изменений может привести к повышению затрат
при внедрении. И наоборот, возможное снижение расходов на внедрение изменений путем использования социальных факторов может служить серьезным аргументом к их использованию [7, С. 66].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что вовлеченный в деятельность компании персонал
является главным ключом к успеху любого предприятия. Также руководитель является главным мотиватором своих подчиненных, который точно знает, как правильно настроить коллектив на «рабочую
волну», чтобы работа выполнялась с максимальной эффективностью. Именно он должен искать любые
возможности, чтобы повышать вовлеченность персонала в организации, так как важно поддерживать
ее уровень на стабильно высоком уровне.
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Аннотация: С развитием информационных технологий ведется активная цифровизация почти всех
отраслей экономики. Налоговое администрирование является, пожалуй, одной из самых значимых составляющих экономики каждой страны. Однако на пути трансформации этой области встречается немало сложностей, обусловленных социальными, правовыми, финансовыми аспектами.
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DEVELOPMENT TRENDS AND PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF TAX ADMINISTRATION OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
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Ainabekova Indira Taikonyrovna
Abstract: With the development of information technologies, active digitalization is underway in almost all sectors of the economy. Tax administration is perhaps one of the most important components of the economy of
every country. However, on the path of transformation of this area, there are many difficulties due to the social,
legal, financial and economic aspects of the tax system.
Key words: information technology, tax system, digitalization, tax policy, economics.
Первым шагом к технологическим изменениям стало внедрение правительством Республики Казахстан Государственной программы «Цифровой Казахстан 2020» [1].
Для обеспечения гражданам доступа к исполнению налоговых обязательств были созданы
Центры обслуживания населения (ЦОН), работающие по принципу единого окна, запущено мобильное
приложение «электронного правительства», дающий доступ ко многим гос. услугам в электронном
формате. Проекты электронного правительства включают в себя десятки различных информационных
систем, государственных баз данных (ГБД), большое количество онлайн сервисов, как ИС «Е-Акимат»,
ГБД «Физические лица», ГБД «Юридические лица», ИС ГБД «Е-лицензирование» и др.
В целях оказания качественной поддержки по вопросам предоставления государственных услуг
гражданам на базе Call-центра «электронного правительства» был создан Единый контакт-центр, а
также осуществляется поддержка посредством чат-ботов в социальных сетях. Для обеспечения всех
слоев населения качественными государственными услугами был осуществлен ряд работ по улучшеXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию цифровой грамотности населения, увеличение проникновения домашних сетей широкополосного
доступа в Интернет.
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Рис. 2. Государственная программа «Цифровой Казахстан» на 2018 – 2020 гг.
В рис. 2 приведены индикаторы уровня цифровизации населения за период 2018 – 2020 гг. согласно официальным данным Бюро национальной статистики [2].
Согласно отчету о проделанной работе перед населением Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) за 2019 год в электронном формате было оказано более 54 млн. услуг, срок оказания сократился с 31 до 10 дней в 3 раза, в целом удалось автоматизировать 82% госуслуг. В период пандемии для того, чтобы обеспечить получение 60 видов государственных услуг и сервисов через Egov mobile, Министерством проделана работа по предоставлению
гражданам ЭЦП в дистанционном формате; по состоянию на июнь 2020 года по республике насчитывалось более 10,2 млн. действующих ЭЦП [3].
Несмотря на громкие показатели, более широкой доступности электронных услуг среди жителей
страны, имеются определенные проблемы, такие как «цифровой разрыв» - отставание в развитии сети
передач данных в сельской местности: доля городских пользователей сети интернет в прошлом году
составила 86,3%, а сельских – 81,4% [4].
Вдобавок в стране наблюдается снижение количества специалистов в области информационных
технологий: в 2017 году насчитывалось 37 тыс. специалистов, в 2019 году данный показатель составил
менее 32,8 тыс. человек.
Следующей стороной, согласно рассматриваемой в статье модели, является цифровая среда
налогового органа. Под цифровизацией налогового органа подразумевается автоматизация работы
налоговой службы и налоговых инспекций по областям, районам, городам. На текущий день при Комитете государственных доходов Министерства финансов действует более 15 систем - ИНИС, СОНО,
КНП, ЦУЛС, Акциз - в 217 центрах оказания государственных услуг при органе государственных доходов. В процессе оказания услуг налоговым инспекторам зачастую приходится обращаться к разным
системам, производить авторизацию, что увеличивает время предоставления услуги.
Помимо этого, между системами должен производиться своевременный обмен сообщениями для
обеспечения полноты и актуальности данных. Так, в целях улучшения систем налоговых органов проводится разработка Интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА), соответствующей требованиям и стандартам современных информационных технологий и способной заменить текущие системы. Тем не менее, полная разработка, тестирование и ввод в эксплуатацию данной системы требует немало времени и средств, и до тех пор необходима поддержка текущих систем, некоторые
из которых значительно устарели и неспособны выдержать достаточную нагрузку или внешнюю интеграцию со сторонними системами (например, банки).
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Последним компонентом перспективной модели является цифровизация среды налогового администрирования. Совершенствование этой среды требует более детального планирования и изучения, так как необходима реформа самого подхода исполнительных органов к решению возникающих
проблем. Главным ресурсом государства является налоговый доход, в связи с чем собираемость налогов и обязательных платежей считается основой механизма налогового администрирования. Ниже
приведена динамика поступлений налогов и платежей в государственный бюджет в разрезе годов:
Таблица 1
Динамика поступлений налогов и платежей в государственный бюджет
тыс. тенге
Период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Доходы

7 153 985 177

11 090 862 517

9 216 474 324

9 753 919 108

За анализируемый период объем налоговых поступлений варьируется, но показывает общую
тенденцию роста (табл. 1). Несмотря на положительную динамику налоговых поступлений по итогам
государственного аудита эффективности налогового и таможенного администрирования были высказаны ряд замечаний. Существующие меры и способы принудительного взыскания налоговой задолженности, применяемые налоговыми органами, недостаточно продуктивны и эффективны. Имеются
упущенные выгоды государства, например, по состоянию на 1.01.2021 года образована налоговая задолженность по актам проверок на сумму свыше 865 млрд. тенге [5].
В целом выявлены следующие нарушения:
 статистические отчеты о результатах работы налоговых органов формируется некорректно и
не позволяет оценить эффективность налоговых проверок;
 ежегодно образуется недоимка по налоговым и неналоговым платежам;
 меры и способы принудительного взыскания налоговой задолженности, применяемые налоговыми органами, недостаточно эффективны;
 отсутствие между органами уголовного преследования и государственных доходов сверки о
статусе материалов налоговых проверок.
Помимо отсутствия единого подхода в применении норм и правил Налогового кодекса, важно
выделить и несовершенство законодательных и нормативных норм, которые в некоторых случаях идут
в разрез требованиям и развитию современных технологий. Поправки в правовые акты и правила
должны вноситься с учетом технологических запросов современного мира, однако данный процесс зачастую полон бюрократии и требует значительное количество времени.
Проведенный анализ аспектов налогового администрирования в современных условиях развития
цифровой экономики позволило сделать вывод, что трансформация должна производиться во всех
трех средах: налогоплательщиков, налоговых органов и налогового администрирования.
Несмотря на то, что налоговое администрирование в Казахстане вышло на новый этап развития
и уже реализовано ряд масштабных реформ по цифровизации налогоплательщиков и государственных
органов, требуется проведение немалых работ по стратегическому планировани.деятельности
налогового администрирования.
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В 2020 г. в области фондовых рынков активно продолжался процесс по восстановлению котировок с минимальных значений показателей, зафиксированных в течение первого периода распространения вирусной инфекции. Значительный скачок фондовых индексов в сочетании с мягкой денежнокредитной политикой повысил интерес розничных инвесторов к инвестированию в российские и иностранные ценные бумаги, такие, как: акции, структурные облигации, привязанные за рубежом. Появление тенденции, заключающейся в значительном снижении общества – в глобальном объеме – рисковать, что отмечалось на конец квартала исследуемого периода на фоне наращивания темпов распространения пандемии, так называемой эскалации последней, и усложнения геополитической напряженности, в целом сопровождалось антициклическим поведением отдельных лиц на фондовых и валютных
рынках. [3, c. 70].
Число клиентов, пользующихся брокерскими услугами, увеличилось на 27%, то есть дошло до
значений 7,6 млн в 2020 году. Наибольший рост все также на тот период отмечался в области массовой розницы среди профессиональных абонентов - КО, их доля, рассматривая ее на объем клиентов,
выросла до 82%. Посредством массового привлечения новых потенциальных инвесторов в данное
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направление, увеличилась прямо пропорционально и доля активных клиентов среди профессиональных участников - КО, превысившая на исследуемый период значительное число, составившее 19%.
Оценочная стоимость ценных бумаг на счетах депо физических лиц смогла достичь 4,7 трлн. руб.
(+ 16% за квартал и + 45% за год). Прирост инвестиций без учета таких показателей, как валютной и
курсовой переоценок, в соответствие с произведенными анализом дальнейшей оценкой, составил 420
млрд. рублей за квартал. Основной приток инвестиционных вложений пришелся на российские и иностранные акции, помимо этого – и в облигации иностранных эмитентов.
Объем числа потенциальных потребителей в области доверительного управления (DM) на исследуемый период достигло 480 тысяч (прирост составил 20% за квартал), а, соответственно, общая
стоимость инвестиционных портфелей - 1,4 трлн. рублей, в том числе 0,32 трлн. Рублей в соответствие
с условиями стандартных стратегий, то есть основной прирост составил 17% за квартал. Что касается
среднего размера портфеля по стандартным стратегиям, то значения данного показателя снизились за
квартал с 0,9 млн. руб. до 0,8 млн руб. Основной приток клиентов наблюдался в области стандартных
стратегий инвестирования в российские ценные бумаги, а в данном случае - акции.
Рассматривая не менее важный показатель – ИИС – индивидуальный инвестиционный счет, стоит отметить, что средний размер при брокерских услугах за квартал снизился с 80 до 76 тысяч рублей,
а по доверительному управлению - с 292 до 274 тысяч рублей. Доля ИИС среди клиентов в сфере брокерских услуг составила 34%, в фидуциарном управлении - 69%.
Наибольший объем уровня дохода в условиях ослабления рубля продемонстрировали стратегии,
ориентированные на иностранные акции и еврооблигации. Доходность рублевых облигационных стратегий существенно уступала своим бенчмаркам. Доходности по четырем наиболее популярным стратегиям на рынке за последние 12 месяцев были ниже ставки по депозитам на аналогичный срок [3, c. 72].
Общий объем участников в сегменте брокерских услуг увеличился и теперь стал 7,6 млн человек
(+ 27% кв / кв и + 124% г / г), а доля профессиональных клиентов - коммерческих банков, через которые
пришло наибольшее количество новых клиентов. Увеличение составило с 79 до 82% по общей численности покупателей и с 79 до 84% по количеству активных покупателей.
Показатель общего числа активных потребителей в сентябре 2020 года составило 1,4 млн человек, здесь стоит отметить также и то, что часть активных клиентов на общий объем клиентов среди
профессиональных участников – CB была обозначена в соотношении также выше относительно доли
активных клиентов в общем количестве клиентов среди профессиональных участников. Так участники
– НФО составили – 19,1%, а то время, как ранее – 17,3%.
В то же время торговая активность клиентов профессиональных участников – НФО по-прежнему
остается выше. В частности, в сентябре 2020 г. средний объем биржевого оборота на одного активного
клиента профессиональных участников - НФО - был более чем в 2 раза выше, чем у клиентов профессиональных участников - КО (в предыдущий исследуемый год такая разница составила только 15%,
значение не маленькое, но серьезно отличается от последнего полученного показателя). Кроме того,
объем нетто-покупок в расчете на одного активного клиента у клиентов профессиональных участников
– НФО ниже, что в совокупности с высокими оборотами характеризует их как более активных трейдеров [3, c. 73].
В сегменте депозитарного обслуживания наблюдаются схожие тенденции с точки зрения количества и активности клиентов. Для более полного понимания поведения физических лиц на фондовом
рынке была рассчитана оценочная стоимость ценных бумаг на счетах у российских кастодианов. Что
касается общей стоимости ценных бумаг на счетах физических лиц, то стоит отметить ее положительную динамику, а именно рост до 4,7 трлн. руб. на конец третьего квартала 2020 года (+ 16% по сравнению с прошлым годом и + 45% по сравнению с предыдущим годом). В структуре инвестиций в течение
исследуемого промежутка – последнего года – увеличилась доля акций иностранных эмитентов и облигаций иностранных эмитентов, тогда как доля российских акций и облигаций резидентов снизилась,
отчасти за счет роста курса доллара США по отношению к рублю (прирост составил 14 % за квартал и
24% за год в положительной динамике).
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ное управление популярность ИИС в III квартале 2020 г. имело определенную тенденцию, как результат, имело место бытьв тог время как объем общих счетов резко увеличился и составил 2,9 млн. единиц (+22% к / к и +148% г / г) [4, c. 20].
Доля ИИС в общем количестве участников по брокерским услугам снизилась в течение одного
квартала с 35 до 34%, в ДУ наоборот - увеличилась с 66 до 69%. Часть от открытых ИИУ среди новых
клиентов в последнем квартале составила 28 и 82% соответственно (в предыдущем аналогичном промежутке она составляла – 36% и 39%).
Резкий скачок с отрицательным знаком доли ИИС в сегменте брокерского обслуживания объясняется ориентированностью большинства клиентов, инвестирующих самостоятельно, на краткосрочный горизонт инвестирования.
В следствие того, что межведомственные соглашения охватывают инвестиции на срок не менее
трех лет, они не могут в полной мере быть приспособленными для краткосрочных инвесторов, даже
если они могут получить дополнительный доход в виде налоговых льгот [4, c. 21].
Объем активов в ИИС имел меньшую скорость роста, поэтому смог достичь только 285,6 млрд
руб. (прирост составил 16% кв / кв и 99% г / г в положительном соотношении), из последних 195,3 млрд
руб. - по брокерской ИИС и 90,2 млрд руб. - на ИИС в области удаленного управления. При этом, немало
важным является тот факт, что чистый приток денежных средств (взносы за вычетом изъятий), другими
словами – нетто-приток – в отчетном периоде, за который был принят в данном случае квартал, по обоим типам ИИС был выше значений показателей предшествующего квартала и аналогичного периода
предыдущего данному года. Средний размер ИИС в рамках брокерских услуг снизился до 76 тыс. руб. (в
предыдущем квартале он составил - 80 тыс. руб.), а в рамках ДУ - 274 тыс. руб. (292 тыс. руб.).
Структура активов ИИС (в рамках брокерских услуг и доверительного управления) в 3 квартале
2020 года имела все также стабильную тенденцию к смещению в сторону долевых инструментов по
причине низкого уровня процентных ставок по долговым инструментам. Доля казначейских облигаций
снизилась в течение квартала до нового минимума в 10%, который ранее казался уже невозможным,
при этом в предыдущем периоде данный показатель составил - 12%, а доля акций и депозитарных
расписок увеличилась в процентном соотношении с 29 до 30%, в том числе иностранных акций с 4 до
6%. При это часть корпоративных облигаций, в том числе и структурированные, сохранили прежний
уровень 23%.
В условиях снятия большинства карантинных ограничений после прохождения пика заболеваемости в конце 2020 г. обороты профессиональных участников достигли рекордных значений. Наиболее
активно растущим сектором рынка остается фондовый, чему способствовали массовый приток физических лиц и повышенная волатильность в конце квартала [4, c. 22].
Подводя итоги, необходимо отметить, что в 2020 году фондовые рынки продолжили стремительное восстановление от минимумов, зафиксированных во время первой волны пандемии. Рост фондовых индексов в сочетании с мягкой денежно-кредитной политикой стимулировал интерес розничных
инвесторов к инвестированию в российские и иностранные акции, а также в структурированные облигации, связанные с иностранными активами.
Таким образом, в 2020 г. на фондовых рынках продолжалось восстановление котировок с минимальных уровней, зафиксированных в период первой волны пандемии. Рост фондовых индексов в сочетании с мягкой денежно-кредитной политикой способствовал увеличению интереса розничных инвесторов к инвестициям в российские и иностранные акции, а также структурные облигации с привязкой к
иностранным активам.
Глобальная тенденция общества к осознанному риску сократилась, что произошло к концу квартала на фоне растущей пандемии и усиления геополитической напряженности, в целом сопровождалось антициклическим поведением отдельных лиц на фондовых и валютных рынках.
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Аннотация: в статье рассмотрена методика построения прогнозного отчета о финансовых результатах
на примере данных транспортной компании Татарстана с помощью инструментов моделирования. Значимость и актуальность применения прогнозного моделирования для анализа объема предложенных
услуг связанно с тем, что для компании знание бюджета является значимой информацией для составления дальнейших бюджетов.
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APPLICATION OF MODELING TOOLS TO GENERATE A FORECAST REPORT ON FINANCIAL RESULTS
Nigmatulina Ilmira Majitovna
Scientific adviser: Lyzhova Anna Valeryevna
Abstract: the article considers technics of preparation the forecasted income statement on the example of
data from a transport company of Tatarstan using modeling tools. The importance and relevance of using predictive modeling to analyze the volume of services offered is due to the fact that for a company, knowledge of
the budget is significant information for drawing up further budgets.
Key words: forecasting, marginality, modeling, add-on, financial results report.
Фактический размер предложенных услуг организацией определяет итоговый результат деятельности компании, состояние задолженности перед кредиторами, уровень роли компании в удовлетворении потребностей участников рынка.
Прогнозирование размера оказанных компанией услуг основывается на информации бухгалтерской
(финансовой) отчетности (с применением данных об оказанных услугах во внутренней отчетности организации, бюджета доходов и расходов), итогов проделанного финансового анализа, осознания образовавшегося положения дел в компании, главных соотношений экономических показателей, и их перемен будущем.
Прогнозирование итогов работы компании и ее экономического состояния исполняется с целью
оценки финансовых возможностей и рассчитываемого экономического положения на планируемый период
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времени в соответствии с основными возможными вариантами работы компании и ее финансирования.
Процесс прогнозирования на базе расчетных темпов прироста допускает, собственно, что закономерность становления деятельная в минувшем сохранится и в предсказуемом будущем. Осуществим прогноз показателей на основе анализа четырех предыдущих отчетных периодов - 2017, 2018,
2019 и 2020 года. Для того чтобы спрогнозировать показатели в прогнозном периоде необходимо рассчитать темп прироста по формуле 1.
𝑥𝑛

Темп прироста = (𝑥

𝑛−3

)1/3 − 1,

(1)

где 𝑥𝑛 - фактическое значение в последней n-й точке ряда;
𝑥𝑛−3 - прогнозная оценка значения (n-3) уровня ряда.
Этот способ имеет возможность быть применен как приблизительный, простейший метод прогнозирования, предыдущий больше глубочайшему количественно-качественному анализу. По формуле 2
рассчитаем показатель темпа прироста для дальнейших расчетов:
Темп прироста = (

𝑥𝑛
𝑥𝑛−3

1

)3 − 1 = ((172 598/ 145 329)^(1/3))-1 = 6%

(2)

В свою очередь прогнозные значения рассчитываются с использованием следующей формулы (3):
𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 ∗ (1 + 6%)1/2

(3)

Себестоимость технически спрогнозировать сложно, поэтому легче спрогнозировать валовую
прибыль, поскольку показатель маржинальности со временем не сильно изменяется.
По рассчитанным данным маржинальности находим усредненные значения валовой прибыли
для каждого прогнозного периода, а рассчитав валовую прибыль, мы можем легко определить себестоимость. Показатели прочих доходов и расходов, процентов к уплате мы тоже вычисляем с помощью
рассчитанного темпа прироста. Для каждой статьи отчета о финансовых результатах показатель темпа
прироста рассчитывается отдельно. Таким образом, полученные значения представим в (табл. 1).
Таблица 1
Прогнозный отчет о финансовых результатах транспортной компании при реалистичном
сценарии за 2021-2024 гг. в MS Excel
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Маржинальность, в %
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Темп прироста, в %
6%
х
х
16%
5%
х
-20%
-8%
-17%
х
х
х

Спрогнозированные реальные значения на
2021-2024 гг., тыс. руб.
На 2021
На 2022
На 2023
На 2024
год
год
год
год
177 616
182 781
188 095
193 564
(149 198) (153 536) (158 000) (162 594)
28 419
29 245
30 095
30 970
16%
16%
16%
16%
(21 705)
(2 192)
(22 690)
(23 199)
6 713
7 053
7 405
7 771
(754)
(674)
(604)
(540)
6 609
6 327
6 057
5 799
(2 348)
(2 139)
(1 948)
(1 774)
10 220
10 567
10 911
11 256
(2 044)
(2 113)
(2 182)
(2 251)
8 176
8 453
8 729
9 005
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С целью формирования пессимистичного и оптимистичного прогноза мы рассчитываем отклонение с помощью прогнозируемых значений, применяя функцию ДОВЕРИТ и в формате аргументов отмечаем стандартную ошибку 0,5, стандартное отклонение, рассчитываемое на основании функции
СТАНДОТКЛОН (определяем величину прогноза), и размер – целое число, определяющее количество
данных по выборке (4 года) [1, с. 243].
На основе данных пояснительной записки мы можем отдельно рассчитать, какую сумму процентов компания должна будет уплатить в последующие годы. Полученные значения представлены в
(табл. 2).
Таблица 2
Пессимистичный прогнозный отчет о финансовых результатах транспортной компании
за 2021-2024 гг.
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Величина
отклонения,
тыс. руб.
7 766
6 524
1 243
727
515
104
394
280
504
101
403

Пессимистичный прогноз, тыс. руб.
На 2021
На 2024
На 2022 год На 2023 год
год
год
169 850
175 014
180 329
185 798
(142 674)
(147 012)
(151 476)
(156 070)
27 176
28 002
28 853
29 728
(22 433)
(22 920)
(23 418)
(23 927)
6 198
6 538
6 890
7 256
(1 563)
(778)
(7 08)
(644)
6 214
5 932
5 663
5 404
(2 628)
(2 418)
(2 227)
(2 054)
8 222
9 273
9 618
9 962
(1 943)
(2 013)
(2 081)
(2 150)
6 278
7 261
7 536
7 812

Для составления пессимистичного прогноза из реальных прогнозных данных требуется вычесть
величину отклонения, а для оптимистичного – прибавить величину отклонения (табл. 3).
Таблица 3
Оптимистичный прогнозный отчет о финансовых результатах транспортной компании
за 2021-2024 гг.
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Величина
отклонения, тыс.
руб.
7 766
6 524
1 243
727
515
104
394
280
504
101
403

Оптимистичный прогноз, тыс. руб.
На 2021
На 2022
На 2023
На 2024
год
год
год
год
185 383
190 547
195 861
201 330
(155 721) (160 059) (164 524) (169 117)
29 661
30 488
31 338
32 213
(20 978)
(21 465)
(21 963)
(22 472)
7 228
7 568
7 920
8 286
(1 563)
(570)
(499)
(436)
7 003
6 721
6 451
6 193
(2 068)
(1 859)
(1 668)
(1 494)
10 600
11 860
12 204
12 549
(2 145)
(2 214)
(2 283)
(2 352)
8 455
9 646
9 921
10 197
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Из этого следует, использование прогнозного анализа в системе управления компанией способствует заинтересованным пользователям данных финансовой отчетности отследить динамику и вероятного оптимистичного прогноза, и вероятного пессимистичного пути развития компании в краткосрочный и долгосрочный период, помимо прочего оптимизировать планирование деятельности компании.
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Аннотация: в данной работе приводится исследование на тему современного рынка платёжных карт,
имеющиеся у банков успехов в данном вопросе и проблем, с которыми сталкиваются клиенты. Особое
внимание уделено кредитным картами и картам бесконтактной оплаты. Сформулированы основные
риски, которые данные карты несут.
Ключевые слова: платёжная карта, кредитная карта, банк, бесконтактный платёж, клиент.
PROSPECTS FOR PAYMENT CARDS MARKET DEVELOPMENT

Petrova Zoya Alexandrovna,
Solokhina Elena Borisovna
Abstract: This paper provides a study on the modern market of payment cards, the success of banks in this
matter and the problems faced by customers. Particular attention is paid to credit cards and contactless payment cards. The main risks that these cards bear are formulated.
Keywords: payment card, credit card, bank, contactless payment, client.
В настоящее время на рынке банковских услуг активно развиваются банковские платёжные карты. Они служат одновременно одним из основных способов и инструментом кредитования физических
лиц. Однако в последние годы наблюдается тенденция использования кредитных карт не как источник
заёмных средств, а как платформу для транзакций. Многие пользователи кредитных карт уходят от их
использования как источника кредита сторону замены кошелька с наличными деньгами или другими не
кредитными картами.
Это обеспечивается тем, что именно индустрия платёжных карт активно развеивается, эмитенты
предлагают большое количество различных программ с бонусами, кэш-беком, акциями и так далее.
Эмитентов можно понять – они в первую очередь стремиться расширить круг получатели кредита
именно за счёт карт, а держатели в свою очередь соглашаются на данный продукт не из-за его кредитной сути, а из-за набора предлагаемых возможностей.
Платёжные карты удобны так как пользователям не нужно носить с собой большие пачки наличных денег для совершения покупок. Большинство операций в сфере розничной торговли проводится с
помощью платёжных банковских карт. В структуре всех денежных операций в мире безналичные операции составляют более 76%, а в развитых странах этот показатель достигает 86%.
В настоящее время в России все граждане, которые пользуются банковскими услугами, хотя бы
раз в жизни сталкивались с так называемым мисселингом.
Мисселинг – это некорректные действия сотрудников банка, сокрытие информации, благодаря
которым производится продажа банковских продуктов, в которых клиент не нуждался. В таких случаях
необходимо выявлять обманные действия сотрудников, применять дисциплинарное взыскание, а также
повышать их уровень знаний. Так, например, Банк России отмечает что сотрудники офисов финансоXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых организаций не информируют клиентов обо всех дополнительных предложениях к договору. В результате клиенты, сообщая подтверждающий код из СМС, соглашаются в том числе получать услуги, о
которых не подозревают [1].
Помимо мисселинга, существует ещё ряд угроз, обусловленных условиями выпуска и обслуживания пластиковых карт, которые являются источниками рисками как для банка, так и для держателя,
например: осуществление мошеннических финансовых операций третьими лицами в сети интернет;
снижение уровня доходов населения; один из ключевых рисков – невыплата денежных средств в счёт
погашения задолженности по кредитным картам; износ технического оборудования банка и некомпетентность персонала при работе с клиентами.
Одной из непростых задач для банков является развитие удалённых каналов самообслуживания
[2]. В связи с большой долей мошеннических действий в данной сфере, клиентам, совершающим безналичные операции, наносится большой ущерб, который в дальнейшем может повлечь за собой отрицательный последствия для экономики страны.
Неотъемлемой частью рисков для банка служит получение кредитов с помощью пластиковой
карты [3]. Мошенники могут с лёгкостью оформить кредит на постороннего человека, имеющего пластиковую карту банка и личный кабинет, достаточно знать пароль, который приходит в СМСоповещении клиенту на его личное мобильное устройство. Если мошеннику все-таки удалось узнать
код, то дополнительных подтверждений от клиентов не требуется.
Вышеперечисленные угрозы должны решаться исходя из персонального подбора пластиковой
карты с необходимыми функциями, тарифными планами и дополнительной защитой карт.
Острая конкуренция на рынке пластиковых карт заставляет банки обращать внимание не только
на количество выпущенных карт, но и на качество предлагаемых услуг. Дабы поспособствовать увеличению клиентской базы, банкам необходимо расширять перечень сопутствующих продуктов и увеличивать количество бонусных программ. Именно поэтому банки развивают различные программы стимулирования, что бы привлечь не только состоятельных клиентов, но и клиентов со средним достатком.
Совершенствуют функционал карт добавляя бонусы и различные сопутствующие возможность, например, получения процентов за пользование картами, размещая денежные средств на своих счетах,
скидки за пользование общественным транспортом и т.д.
Самые большие возможности стимулирования держателей на рынке по-прежнему связаны с системами вознаграждения. В значительной степени системы вознаграждения помогают стимулировать
рост данной индустрии, находя способы удержания клиентов и привлечения новых пользователей. Система вознаграждений предлагает, как бонусы, так и акции, которые могут отличаться от одной компании к другой. Вознаграждения могут быть в виде приветственных бонусов, нулевых процентных ставок
на определённый период и сниженных затрат на быструю выплату.
Есть и целый блок вопросов, требующих работы по совершенствованию качества предоставляемых услуг в области выпуска и обслуживания пластиковых карт. Так большинство клиентов отмечают,
что есть необходимость в улучшении коммуникаций, удобных для потребителей. После создания автоматизированных систем ответов, чат-ботов, роботизированных прямых линий стало недоставать человеческого общения, без которого зачастую не решить отдельные вопросы. Эффективное живое общение улучшит качество обслуживания клиентов.
За время пандемии и ограничительных мер в повседневное обслуживание активно вошли бесконтактные карты и удалённое обслуживание. Они остаются популярными и сегодня. Однако риски,
которые они несут остаются существенными и требует решения. Бесконтактная оплата удобна, но, как
и любая технология, связана с рисками как мобильной безопасности, так и конфиденциальности данных. Поскольку клиенту не нужен PIN-код, утерянная кредитная карта или украденное устройство потенциально даёт преступнику лёгкий доступ к его учётной записи. Телефон без надлежащих функций
безопасности позволяет любому легко совершать покупки без обнаружения. Поскольку многие из этих
транзакций происходят без квитанции, владельцу трудно доказать, что платежи были мошенническими.
Бесконтактные кредитные карты используют радиочастотную идентификацию для передачи данных, и
хакерам удалось создать поддельные сканеры или использовать скиммеры для карт, предназначенные
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для кражи данных. Если хакер получает информацию с карты или кошелька, он может создавать клонированные карты. С другой стороны, мобильные кошельки полагаются на связь ближнего поля (NFC),
которая передаёт данные на очень близком расстоянии. Это остаётся одним из самых безопасных способов проведения финансовых транзакций.
Поскольку бесконтактные платежи могут снизить вероятность мошенничества за счёт более безопасных методов передачи и блокировки мобильных устройств, более серьёзней угрозой может быть
конфиденциальность данных. Бесконтактные системы собирают огромное количество данных от пользователей и могут использовать эту информацию для их отслеживания.
Таким образом потребители должны знать о рисках, связанных с использованием банковских
платёжных карт и при выборе ориентироваться не только на удобство обслуживания, сопутствующие
акции и дополнительные условия, но и на безопасность, которую гарантирует эмитент. А эмитент в
свою очередь в погоне за прибылью должен учитывать все риски и свято хранить банковскую тайну о
счетах и средствах клиента, совершаемых им транзакциях и информацию, которой он делится с банком. Только совместно и с полным доверием друг к другу система банковских платёжных карт может
развиваться, совершенствоваться и приносить всем участникам взаимные выгоды.
Список литературы
1. Банк
России
предупреждает
о
новых
формах
мисселинга
URL:
https://www.cbr.ru/press/event/?id=8040
2. ДБО:
технологии
сближения
с
клиентами
URL:
http://rfinance.ru/magazine/?id=2527&aid=2641&tid=15
3. Приказ Банка России от 5 апреля 2021 г. № 03-40-4/2915 «Об ответах на вопросы к встрече
"Регулирование
Банком
России
деятельности
коммерческих
банков»
URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400591865/

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

125

УДК 338.2

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ
ТЕНЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ
ШКАЛЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Филимонов Алексей Евгеньевич,
Белоглазова Ольга Алексеевна

студенты
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ)

Аннотация: В 2020 году в Российской Федерации была введена прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ. Учитывая существующее общепринятое экспертное мнение, такое нововведение должно
негативно отразиться на доле теневого сектора в экономики России. Однако факторы, проанализированные в данной статье, дают основание убедиться в том, что повышение налога на доходы обеспеченных граждан является эффективной фискальной мерой, и не окажет значительного влияния на уровень теневой экономики в РФ.
Ключевые слова: налог, прогрессивная шкала налогообложения, зарубежный опыт, теневая экономика, бюджет, экономика.
ASSESSMENT OF THE PROSPECTS FOR CHANGES IN THE SHARE OF THE SHADOW SECTOR OF
THE RUSSIAN ECONOMY AS A RESULT OF THE INTRODUCTION OF A PROGRESSIVE TAX SCALE
Filimonov Alexey Evgenyevich,
Beloglazova Olga Alekseevna
Abstract: In 2020, the Russian Federation introduced a progressive personal income tax scale. Taking into
account the existing generally accepted expert opinion, such an innovation should have a negative impact on
the share of the shadow sector in the Russian economy. However, the factors analyzed in this article give
grounds to make sure that the increase in the tax on the income of wealthy citizens is an effective fiscal measure, and will not have a significant impact on the level of the shadow economy in the Russian Federation.
Keywords: tax, progressive scale of taxation, foreign experience, shadow economy, budget, economy.
Теневой сектор экономики присутствует во всех государствах мира. Однако проводимые международными организациями исследования показывают, что уровень теневой экономики в России превышает аналогичный, зафиксированный не только в развитых, но и в большинстве развивающихся
стран, показатель. В данный момент масштаб теневой сегмента в Российской Федерации составляет
около 20 млрд. рублей или 20% от национального ВВП.
Большинство экспертов склоняется к наличию прямой зависимости величины теневой экономики
от уровня налоговой нагрузки в стране. Поэтому в данной исследовательской работе рассматривается
влияние введения прогрессивной шкалы налогообложения по НДФЛ на динамику изменения доли теXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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невого сектора экономики в РФ. [1]
Методика исследования научной работы основывается на анализе нормативно-правовых актов
(Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период" от 23.11.2020 N 372-ФЗ), отечественной статистики и статистики по оценке уровня теневой
экономики в западных странах (за рубежом).
Высокая степень неравенства доходов богатых и бедных слоев населения уже много лет подталкивало органы государственной власти Российской Федерации к рассмотрению введения прогрессивной шкалы налогообложения. Федеральным законом от 23.11.2020, после внесения предложения Президентом РФ, была установлена прогрессивная ставка НДФЛ. Повышенной ставкой в 15% стала облагаться часть доходов, которая превышает 5 млн. рублей в год. Дополнительные налоговые поступления должны пойти на оказание медицинской помощи детям с редкими тяжелыми заболеваниями, закупку лекарств и техники.
Повышение налоговой нагрузки может вызвать у населения желание спрятать свои доходы, то
есть, перевести их в теневой сегмент экономики. Однако, данное опасение не подтверждается анализом опыта незначительного повышения ставки НДФЛ в зарубежных странах. [4]
В 2009 году в Ирландии в ответ на кризис был введен новый экономический сбор, который заключался в отчислениях с доходов свыше 100 тысяч евро в год – 2% и с доходов более 250 тысяч евро
- 3% в год. Позже эти ставки были увеличены до 4% и 6% соответственно. Однако такое решение не
повлияло на рост теневой экономики. По данным МВФ, доля теневой экономики в Ирландии в 2009 году составляла 13,36%, после введения прогрессивной налоговой ставки она снизилась до 11,78% в
2010 году, а в 2011 году составила 12,49%.
Похожая ситуация сложилась и в Португалии в 2010-2011 годах. С целью сокращения бюджетного дефицита была введена новая ставка 45,88% для физических лиц, зарабатывающих более 150 тысяч евро в год (ранее составляла 42%). Такая фискальная мера не оказала негативного воздействия на
долю теневой экономики, её процент к ВВП снизился на 0,52% в 2011 году и на 0,42% в 2012 году.
Подобная тенденция прослеживается и во многих других странах, как развивающихся, так и развитых. В Израиле, Армении, Испании в период 2010 - 2016 годов в ответ на незначительное повышение
верхней ставки подоходного налога происходило незначительное снижение доли теневой экономики. [2, 3]
Кроме того, уровень цифровизации экономики и налоговых органов Российской Федерации на сегодняшний день позволяет лучше отслеживать деятельность экономических субъектов. Современные
инструменты отслеживания, используемые Федеральной налоговой службой, не дадут легко скрыть
налоговые отчисления. [5]
На наш взгляд, стоит учитывать и моральный аспект введения прогрессивной налоговой ставки в
РФ в 2020 году. Дополнительные средства, которые поступят в бюджет, будут направлены на лечение
тяжелобольных детей. Этот фактор может повлиять на неравнодушных обеспеченных граждан, как
стимул к добросовестной уплате нового налога.
Обобщая представленные аргументы можно придти к выводу, что незначительное увеличение
налогового бремени (на 2-3%) не дает основания опасаться значительного роста уровня теневой экономики. Такая мера лишь подтверждает социальную направленность действий органов власти Российской Федерации и должна стать эффективным экономическим решением, позволяющим смягчить последствия кризиса, связанного с пандемией COVID -19, для необеспеченных слоев населения.
Кроме того, учитывая относительно низкую ставку подоходного налога, просматривается перспектива для дальнейшего повышения верхней планки налогообложения.
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OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN A COMMERCIAL ENTERPRISE
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Abstract: The article discusses "bottlenecks" in a commercial enterprise, analyzes the main business process
"Manufacturing outdoor advertising", compiled a SWOT analysis and offers a number of recommendations for
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Интегрированная логистика и логистика цепей поставок выступают в современном мире глобализации и интеграции производственных и логистических процессов актуальным направлением исследования. Важнейшим направлением в управлении предприятием и, в частности, цепями поставок выступает моделирование и оптимизация бизнес-процессов [4]. Применение процессного подхода при
управлении цепями поставок является эффективным методом оптимизации бизнес-процессов и повышения результативности деятельности предприятия в целом [5].
Актуальность исследования бизнес-процессов определяется тем, что современные предприятия
нуждаются в постоянном улучшении своей деятельности.
Условием повышения эффективности организации являются методы управления логистическими
цепями, использование которых должно осуществляться на основе оптимизации бизнес-процессов,
оценки расширенного взаимодействия всех участников цепи поставок, с учетом анализа результативности выполнения всех функций и совершенствования бизнес-процессов на предприятии [2].
В каждом предприятии есть «узкие места», чтобы выработать возможные направления их оптимизации, нужно построить основной бизнес-процесс с помощью программы ARIS [1], рассмотреть детально и проанализировать.
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Представим основной бизнес-процесс «Изготовление наружной рекламы», который описывает
ситуацию поступление заявки и конечный результат (рис.1).

Рис. 1. Бизнес-процесс «Изготовление наружной рекламы»
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Суть процесса на первом этапе заключается в том, что менеджер обрабатывает поступившую
заявку от клиента, далее консультирует, составляет и заключает договор между заказчиком и организацией. После заключения договора составляется макет и утверждается, потом передается на производство и выполняется, после передачи заказа на склад проверяется на наличие дефектов. Если заказ
с дефектами, тогда его передают на производственный цех и цикл повторяется, если заказ выполнен
качественно тогда проводится монтаж и установка наружной рекламы.
Проанализировав модель бизнес-процесса «Изготовление наружной рекламы» на коммерческом
предприятии можно выявить несколько узких мест, где чаще всего происходят ошибки. При переходе
эскиза после дизайнерского отдела в производственный цех, возникает наиболее количество ошибок.
Также в производственном цехе случаются ошибки такие, как использование не того материала, изготовление большего количества рекламной продукции. В результате агентство несет убытки.
Проблемным местом в бизнес-процессе является отправка производственного эскиза на склад. При
неправильном хранении на изделии могут появиться трещины, царапины и т.д. В результате агентство
несет убытки в виде дополнительных материалов, эксплуатации оборудования и работы сотрудников.
Передача заказа клиенту также можно назвать проблемным местом, так как во время доставки
курьером и при монтаже, могут появиться или быть выявлены дефекты, на устранение которых уйдут
дополнительные ресурсы организации.
Можно сделать вывод, что за каждый выделенный бизнес-этап отвечает конкретный человек.
Сотрудникам необходимо детально понимать сам процесс, также нужно заинтересовать сотрудников и
повысить их мотивацию, направленную на достижение общих целей. Также на производстве устаревшее оборудование, которое нуждается в замене и усовершенствовании.
Для эффективной реализации этапов интегрированного логистического цикла выполнения заказа
должны быть выявлены особенности в управлении логистическими процессами на рынке рекламной
продукции, которые можно определить с помощью SWOT-анализа [3], на примере конкретного коммерческого предприятия.
Сильные стороны: отсутствие заемных средств, ценовая политика, эффективная рекламная деятельность, высокая прибыль и рентабельность каждого заказа, высокая производительность при
сдельной оплате труда, широкий диапазон поставщиков, изготовление индивидуального заказа и слаженная работа коллектива.
Слабые стороны: Низкий уровень финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности, нерегулярная выручка, нерегулярность заказов, неравномерная загрузка мощностей, невозможность полной автоматизации процесса производства, переналадка оборудования под каждый заказ,
высокая вероятность простоя оборудования, отсутствие возможности закупки крупных партий сырья и
материалов из-за ограниченного ресурса складских помещений, более высокая стоимость готовых изделий по сравнению с серийным производством и отсутствие программ повышения квалификации за
счет средств компаний.
Возможности: развитие новых направлений на рынке, политика импортозамещения укрепляет
позиции отечественных производителей, а также возможность занять определенную нишу на рынке
при условии изготовления уникальности товаров.
Угрозы: Введение санкций в отношении ряда товаров и компании, т.е. зависимость от экономической
стабильности в стране, жесткое регулирование рынка наружной рекламы на законодательном уровне, неблагоприятная политическая обстановка и высокая конкуренция со стороны популяризации данных услуг.
Проведенный анализ, показал, что трудность, с которой сталкиваются участники цепи поставок на
рекламном рынке – это конкуренция, зависимость от экономической стабильности в стране, нерегулярность заказов и неравномерная загрузка мощностей станков. Также на предприятии отсутствует ответственное лицо, которое отвечает за выполнение проекта на всех этапах, возникают проблемы как раз в
местах соприкосновения подразделений. Возникает текучесть кадров, простои в отделах и на производстве. Устаревшее и изношенное оборудования, которое не справляется с массовыми заказами.
Предложен ряд рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов управлении цепями поставок на
анализируемом предприятии: повышать квалификацию сотрудников, находить новые программы обуXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чения; закупать современное оборудование для печати и нанесения изображений; расширять ассортимент выпускаемой продукции; реализовать продукцию через электронные площадки (озон, вайлдбериз
и т.д.); расширять базу данных поставщиков и заказчиков; повышать эффективность управления бизнес-процессами, устранять дублирование функций, повышать скорость принятия решений; повышать
внутреннюю эффективность, снижать временные и стоимостные затраты, повышать эффективность
взаимодействия подразделений.
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Аннотация: Внезапная и неожиданная пандемия коронавируса повлекла за собой беспрецедентные
изменения во всем мире. Очевидно, что одним из самых ущемленных секторов стала экономика, а
следственно рынок товаров поседневного спроса. Данная статья представляет собой попытку показать
и изучить, какие изменения внесла вспышка COVID-19 на FMCG рынок, что демонстрирует, что данная
отрасль необычайно подвержена влиянию многих факторов, включая экономику, политику,
здравоохранение и общую социальную обстановку.
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THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON FMCG MARKET
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Scientific adviser: Grigoriev Nikolay Yurievich
Abstract: The sudden and unexpected Coronavirus pandemic has brought unprecedented changes around
the world. It is obvious that one of the most disadvantaged sectors was the economy, and consequently the
market of goods of daily demand. This article is an attempt to show and explore what changes the COVID-19
pandemic has made to the FMCG market, which demonstrates that the industry is affected by many factors,
including the economy, politics, health, and the general social environment.
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За последние десятилетия мир пережил такие пандемии, как испанский грипп, азиатский грипп,
вирус Эбола и многие другие. Любая пандемия оказывает воздействие на экономику, социальное положение, психологию людей во всем мире. В данной работе речь идет о влиянии текущей пандемии
COVID-19, которая держит мир взаперти уже больше года. Серьезные изменения каснулись многих
секторов, в частности, медицина, производства, логистика и транспорт, туризм, а также, такой крупный
и важный сектор как FMCG рынок.
FMCG (Fast moving consumer goods) – рынок товаров с высокой частотой покупки; также называют
рынком товаров повседневного спроса. Отрасль FMCG также столкнулась с внезапными изменениями,
продиктованными пандемией. Можно выделить три основные пункта, претерпевшие изменения, связанные с распространением вируса. Они же и диктуют новые правила и тенденции FMCG отрасли.
1. «Удаленный» и «закрытый» режим. С началом пандемии по всему миру и, в частности, в
России объявили карантин. Люди сидели дома, работали удаленно, кафе, рестораны и прочие развлечения были недоступны, что повторяется и сейчас, спустя год, летом 2021 года.
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2. Производство и логистика доставки продуктов. По причине карантина была приостановлена
работа многих производств, в частности, производства продуктов и товаров первой необходимости. Изза ограничений также пострадали логистические службы, что повлияло на доставку продуктов.
3. Потребительское поведение. Две указынные выше причины повликли за собой изменения в
потребительском поведении. На смену уверенности, пришел страх и беззащитность. В первые недели
карантина люди сметали с полок крупы и туалетную бумагу, через месяц после начала пандемии в аптеках сложно было найти медицинские маски, перчатки и санитайзеры. Затем, когда ситуация с логистикой выровнялась, люди стали отдавать предпочтение доставкам продуктов, нежели походам в магазин, что было опасно для здоровья. Кроме того, изменился и перечень продуктов повышенного спроса.
Например, косметика и одежда постепенно перестали быть интересными потребителям, так как возможность куда-либо наряжаться временно исчезла.
Последний пункт самый важный для FMCG рынка, так как любые изменения оказывают прямое
влияние на поведение потребителей. В данной статье мы рассмотрим основные тенденции FMCG рынка, сформировавшиеся под воздействием пандемии коронавируса.
Международная компания Nielsen провела ежегодное исследование, в котором разобрала основные кейсы и инсайты представителей FMCG отрасли. Из них можно выделить основные тенденции
потребительского поведения на FMCG рынке.
1. Как уже было озвучено, пандемия сформировала у потребителей новый список товаров первой необходимости. Компания Nielsen приводит категории товаров, которые растут быстрее всего, по
нескольким странам:
 Санитайзеры. Неудивительно, что данная категория товаров стала наиболее востребованной среди покупателей. Первое место по спросу санитайзеры занимают в странах – Великобритания,
Франция, Германия, Италия, Сингапур, США, Австралия.
 Консервы, бакалея. Мясные и рыбные консервы, лапша быстрого приготовления, крупы, макаронные изделия и т.д. Товары длительного хранения занимают вторые и третьи строчки по спросу в
странах Европы, Азии и Америки.
 Маски. Медицинские маски – самая необходимая вещь в период пандемии. Наибольшую популярность маски занимают в Китае, в остальных странах, данный товар не входит в тройку самых востребованных.
2. Пандемия сподвигла потребителей больше заботиться о здоровье в целом, поэтому произошел скачок спроса в фарма секторе – профилактические и антивирусные препараты, витамины.
Кроме того, на первый план вышли более качественные продукты. Если до пандемии люди большее
внимание уделяли стоимости продуктов, и главной целью была экономия, сейчас же люди начали
больше заботиться о собственном здоровье, в том числе о качестве продуктов, которые они потребляют.
3. Массовый тренд на здоровье усилил актуальные уже несколько лет тренды на ЗОЖ и экологичность. Пандемия как будто подсветила не только уязвимость человеческого здоровья, но и опасную
экологическую ситуацию во всем мире. В 2021 году все больше и больше компаний и брендов выступают с глобальными инициативами в области устойчивого развития.
4. Строгий карантин и практически запрет на выход из дома заставили производителей продукции, а также торговые ритейл сети ускориться в возобновлении поставок продуктов. Это касается и
междугородних поставок и локальных доставок внутри городов. Люди стали все реже появляться в магазинах, отдавая предпочтение тем же магазинам, но в онлайн-формате. Кроме того, сами магазины,
торговые сети, локальные производители бросили все усилия на обеспечение собственных служб доставок.
5. Пандемия технологически подковала потребителей. За последний год люди стали еще ближе со своими гаджетами. Работа, учеба, онлайн покупки – все это открыло для потребителей новые
грани онлайн мира.
Для производителей это стало дополнительной мотивацией, так как сервисы онлайн покупок потребовал обеспечение более удобного сервиса для потребителей. Однако и для самих потребителей
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новые технические возможности сервисов оказались незнакомыми, что сподвигло аудиторию к новым
знаниям, новыму опыту и новым впечатлениям.
Кризис, который принесла пандемия миру, не внес в жизни людей что-либо кардинально новое.
Скорее, этот кризис проявил те тенденции, которые уже начинали зарождаться и медленно проявляться до пандемии. В том числе это касается тенденций на FMCG рынке. Большинство покупателей сохранят свое поведение в последующие несколько лет. Важнейшим инстурментом покупок останется
онлайн формат, который продолжит развиваться и приобретать другие, более удобные и всеобъемлющие формы.
По данным исследования Nielsen, тренды, укрепившиеся во время коронавируса, будут актуальны в течение следующих 3 лет.
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Аннотация: В статье цифровая трансформация бизнес-процессов компании рассматривается как фактор воздействия на ее экономическую безопасность. Создание эффективной системы рискменеджмента, оперативно реагирующего на новые риски и угрозы, возникающие в условиях цифровой
экономики является неотъемлемым механизмом эффективной деятельности организаций.
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THE ECONOMIC SECURITY OF THE COMPANY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION
Puchkova Ekaterina Evgenievna
Abstract: In the article, the digital transformation of a company's business processes is considered as a factor
affecting its economic security. The creation of an effective risk management system that quickly responds to
new risks and threats arising in the digital economy is an integral mechanism for the effective operation of organizations.
Key words: digital transformation, economic security, business processes, risk management.
Несмотря на прочное вхождение в наш обиход термина «цифровая трансформация», трактовка
понятия продолжает оставаться дискуссионным вопросом. Как отмечают исследователи, четкого определения отсутствует как в научной литературе, в методических материалах по статическим измерениям, так и в нормативно-правовой базе.
Первоначально термин означал оцифровку или хранение в цифровом формате аналоговой информации. Значительно расширившись данное понятие осталось одним из направлений цифровой
трансформации.
Подходы к определению категории «цифровая трансформация»
Источник
Программа развития цифровой экономики
в Российской Федерации до 2035 года

Таблица 1

Определение «цифровой трансформации»
изменение модели управления экономикой от программно-целевой к
программно-прогностической; смена экономического уклада, изменение
традиционных рынков, социальных отношений, государственного управления, связанная с проникновением в них цифровых технологий; принципиальное изменение основного источника добавленной стоимости и
структуры экономики за счет формирования более эффективных экономических процессов, обеспеченных цифровыми инфраструктурами; переход функции лидирующего механизма развития экономики к институтам, основанным на цифровых моделях и процессах [1]
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Источник
Отчет Бостонской консалтинговой группы
(BCG)
Отчет Международного союза электросвязи
(ITU), 2019

Отчете Глобального центра по цифровой
трансформации бизнеса, 2015
Отчет Массачусецского технологического
института, 2011
Ховард Кинг

Д. Террар

В. Рыжков
В. Месропяном
https://ru.wikipedia.org/

Определение «цифровой трансформации»
максимально полное использование потенциала цифровых технологий
во всех аспектах бизнеса [2]
непрерывный процесс мультимодального внедрения цифровых технологий, которые коренным образом меняют процессы создания, планирования, проектирования, развертывания и эксплуатации сервисов государственного и частного сектора, делая их персонализированными, безбумажными, безналичными, устраняя требования физического присутствия, на основе консенсуса сторон [3]
путь к внедрению цифровых технологий и бизнес-моделей для повышения производительности в количественном выражении [4]
Использование технологии для радикального повышения производительности или доступности ресурсов для предприятий [5]
масштабную трансформацию бизнеса, затрагивающую весь набор функций предприятия от автоматизации закупок до продаж и маркетинга, влияющую как на изменение операционной модели, так и на инфраструктуру
предприятия, базирующуюся на цифровых технологиях и протекающую
под действием трех основных драйверов: изменения запросов пользователей, развития технологий и усиления конкуренции [6]
процесс перехода организации к новым способам мышления и работы на
базе использования социальных, мобильных и других цифровых технологий. Эта трансформация включает в себя изменения в мышлении, стиле руководства, системе поощрения инноваций и в принятии новых бизнес-моделей для улучшения работы сотрудников организации, ее клиентов, поставщиков и партнеров [7]
изменение мышления бизнеса в новых условиях цифровой экономики,
драйвером которого выступает современный потребитель и меняющаяся
культура коммуникаций [8]
революционные изменения бизнес-моделей на основе использования
цифровых платформ, которые приводят к радикальному росту объемов
рынка и конкурентоспособности компаний [9]
трансформация системы управления путем пересмотра стратегии, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода и целей, обеспечиваемая принятием цифровых технологий

Таким образом, понятие «цифровая трансформация» можно трактовать достаточно масштабно и
конкретизировать в зависимости от смыслового контекста. В любом случае цифровая трансформация –
это процесс преобразования существующей экономической модели в связи с внедрением цифровых
технологий.
С этой точки зрения на микроуровне цифровая трансформация воздействует на элементы бизнес-модели компании, производственные, вспомогательные и управленческие процессы. Компании
заменяют традиционные процессы взаимодействия цифровыми, используя самые современные технологии:
 автоматизация производственных процессов повышает гибкость предприятий и эффективность использования кадрового потенциала;
 открываются новые, ранее недоступные, способы получения дохода;
 создаются новые, инновационные или совершенствуются существующие направления деятельности;
 индивидуализируется обслуживание заказчиков в соответствии с их персональными потребностями.
Очень часто трансформация происходит вынуждено под воздействием влияния факторов внешней экономический среды. Предприятия, которые не смогли адаптироваться к новой модели цифрового
потребителя теряют конкурентоспособность на рынке.
По данным исследования, проведенного KPMG, в настоящее время крупные российские компаXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии уже встали на путь цифровой трансформации. Однако у большинства из них отсутствует системная программа цифровизации – компании реализуют отдельные пилотные проекты по переводу проектов на использование цифровых технологий или принимают не связанные между собой цифровые решения. Для полномасштабной цифровой трансформации компаниям в России не хватает уровня осуществляемых бизнес-процессов и специалистов. обладающих необходимыми компетенциями [10].
Как следствие, любые трансформации устоявшихся парадигм влекут за собой изменения финансово-экономической ситуации и для большинства компаний возникают риски и угрозы обеспечения экономической безопасности.
Научные источники имеют разные точки зрения на сущность понятия «экономическая безопасность предприятия», эволюционировавшие параллельно с развитием экономики.
На современном этапе сложилось два мнение в отношении данной дефиниции. Такие авторы как
А. Доронин, В. Забродский, В. Шлыков, С. Глазьев, Н. Безуглая, Е. Каранина, В. Загарский, И. Киселева,
Н. Симонович рассматриваю экономическую безопасность как состояние экономики предприятия при
которой обеспечивается его устойчивость в любой ситуации вне зависимости от воздействия факторов
внешней среды или степень их воздействия минимальна [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].
Другой подход к экономической безопасности предприятия, определяется Е. Олейниковым, Н.
Габуниа, К. Корелиным, В. Гапоненко, А. Беспалько, А. Власковым как эффективное использование
корпоративных ресурсов для предотвращения негативного влияния внешней среды [18, 19, 20].
Таким образом, для целей настоящего исследования под экономической безопасность компании
нами понимается состояние устойчивого экономического развития, характеризующееся эффективными
использованием ресурсов, организацией бизнес-процессов в целях минимизации рисков, ликвидации
угроз и обеспечения достижения стратегических целей в условиях цифровой трансформации.
Минимизация рисков экономической безопасности предприятия, готового к цифровой трансформации возможно за счет формирования системы управления ими. Наличие такой системы позволяет
организации получить ряд преимуществ: ускоренные темпы преобразований, превышение отдачи от
инвестиций в цифровизацию, а также более разумный подход к управлению рисками [21].
Управление рисками в цифровой трансформации носит сложный характер, так как он подразумевает учет разнообразных факторов: от высокого уровня неопределенности и изменчивости внешней
среды до необходимости обладания специализированными знаниями в области применяемых технологий (необходимые инвестиции, конечный уровень эффективности) [22].
Для реализации стратегии цифровой трансформации компании характерны следующие виды
рисков:
 стратегические риски;
 финансово-экономические риски;
 риски конкурентной среды;
 технологические риски;
 организационно-управленческие риски [22].
Активное управление рисками в цифровизации предприятия предполагает следующую систему
действий, формализованную в виде дорожной карты:
 оценка рисков, разработка планов управления и выделение резервов для рискменеджмента;
 идентификация рисков;
 ранжирование рисков по уровням последствий и вероятность наступления риска;
 разработка планов управления рисками (план реагирования (смягчения), аварийный план);
 определение влияния резервов по рискам на бюджетирование и финансирование цифровой
трансформации;
 осуществление постоянного мониторинга и контроллинга;
 проведение анализа итогов реализации бизнес-плана цифровой трансформации
и представление отчетов топ-менеджменту.
Цифровизация бизнес-процессов должна коснуться и системы риск-менеджмента. Новейшие
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цифровые технологии и способы обработки больших данных позволяет контролировать соблюдения
нормативно-правовых и этических требований. Службы комплаенс должны стать стратегическими партнерами высшего руководства, чтобы прогнозировать предстоящие изменения нормативно-правовой базы и создавать планы по адаптации к ним; оперативно реагировать на возможные проблемы; разрабатывать комплекс мероприятий по предотвращению возможных катастрофических убытков из - за нормативно-правового несоответствия; создавать условия конкурентных преимуществ компании.
Таким образом, обеспечение экономической безопасности компаний в условиях конкурентного
вызова цифровой трансформации требует формирования эффективной системы риск-менеджмента.
Идентификация, мониторинг, контроллинг рисков и комплаенс на постоянной систематической основе
позволят минимизировать использование финансовых ресурсов предприятия и повысить степень прозрачности бизнес-процессов цифровой трансформации.
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Аннотация: Сфера логистики неотделима от текстильной промышленности и сегодня большое внимание уделяется дальнейшему развитию этой отрасли. Что касается реализации готовой продукции в Узбекистане в страны ближнего и дальнего зарубежья, то следует развивать, в первую очередь, логистику, то есть транспортировку. В этом документе кратко обсуждаются измерения, проведенные в Узбекистане, и дальнейшие планы.
Ключевые слова: текстильная промышленность, соседство, транспорт, логистика, промышленные
кластеры, сырье, оборотный капитал, товарный рынок.
ЛОГИСТИКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ
Муминова Н.М.
Abstract: Logistics sphere is inseparable of textile industry and today much of attention is being given to further development of this industry. As to sell the ready products in Uzbekistan to neighboring and overseas
countries we should develop, firstly, logistics as it means transportation. This paper will discuss briefly the
measurements taken in Uzbekistan and further plans.
Keywords: textile industry, neighboring, transportation, logistics, industrial clusters, raw materials, working
capital, and product market.
Modernization and diversification of the textile and clothing industry, expansion of the volume and variety of finished competitive products produced in high demand in foreign markets; is the most important condition for increasing the efficiency and profitability of cultivation and processing of raw cotton.
Today, a textile industry with high production potential has been formed in the country, where about
7,000 enterprises operate. Capacity for production of 1.4 million tons of cotton fiber was created; about 60
percent of which is used to meet the needs of local textile enterprises.
First of all, the existence of systemic problems related to the organization of production of finished products, the organization of network management, the distribution of resources and production capacity, low
qualification of personnel, low profitability of raw cotton production and its processing level.
The set of priority measures for the rapid development of the textile and clothing industry in the Republic
of Uzbekistan, the solution of existing problems, as well as the expansion of production of high quality textile
products and its promotion on world markets are:
The set of priority measures for the rapid development of the textile and clothing industry in the Republic
of Uzbekistan, the solution of existing problems, as well as the expansion of production of high quality textile
products and its promotion on world markets are:
 increasing the share of the textile industry in the economy, increasing the volume and quality of
textile products produced in the country;
 radical revision of the management system of the textile industry;
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 further improvement of the system of standardization and certification in the textile industry;
 wide introduction of advanced information and communication technologies in the network;
 implementation of a cluster model of textile industry development;
 Ensuring the balance between the distribution of raw material resources and the location of enterprises in the established network, which is inextricably linked with the development of logistics and engineering
infrastructure;
 Wide introduction of advanced innovative technologies, know-how, design developments in the
production process, localization of production of modern models of fittings and accessories;
 Radical improvement of the system of training, retraining and advanced training of personnel for
the textile industry.
For the further development of the textile and garment industry, foreign and joint ventures producing
yarn have been established and equipped with modern technologies. Industrial enterprises have mastered the
production of about 80 new types of products. More than 80 new types of products have been produced. ISO
and ECO systems have been introduced in more than 70% of textile enterprises.
The largest consumers of the textile industry of Uzbekistan are Russia, China, Kazakhstan, Turkey and
the European Union. They are exported by suppliers in 55 countries. The Association, together with local authorities, conducts monitoring and analysis in the territory of industries and regional enterprises, institutions
engaged in export activities.
In order to further improve the logistics of textile products, the association “Agricultural products of Uzbekistan” develops proposals for the formation and replenishment of relevant databases, the development of an
efficient logistics system to reduce transportation costs of manufacturers and optimize transport tariffs. Cooperation has been established with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan, the State Customs Committee, Uzbekistan Airways, Uzbekistan Railways JSC, the Republic of Uzbekistan Road Transport,
the International Association of Transport and Logistics Companies and other interested organizations. Accordingly, a number of contracts were signed and optimal tariffs for cargo transportation were introduced.
The launch of the Tashkent-Andijan-Osh-Irkeshtam-Kashgar transport corridor has reduced the delivery
time to three days and reduced traffic by 30%.
The cluster method, introduced at the initiative of the President of Uzbekistan, plays an important role in
the development of cotton and textile industries. This system covers the process from cotton growing to the
production of the finished product. In the first year, the experiment was organized in 20 districts covering an
area of 164,000 hectares. Yields in groups were 5-10 quintals higher compared to farms. About 23,000 new
jobs were created at 41 enterprises created by the new groups. In 2019, 61 groups will be formed, covering
51% of the field harvest. Out of 133 districts, 70 will be transferred to the cluster system.
Industrial enterprises play an important role in ensuring economic stability, preserving jobs and creating
new ones. Therefore, despite the pandemic, the country has created conditions for the uninterrupted operation
of such enterprises.
As a result, in the first half of the year, growth was achieved in the textile, leather and footwear industries. In Kurgantepa, Kumkurgan, Romitan, Muzrabat, Izbaskan, Naryn and Yangibazar districts, the volume of
industrial production has increased several times.
However, in general, the volume of industrial output in the first half of 2020 amounted to 167 trillion
soums, a decrease of 1.9% over the previous year. According to the analysis, in the remaining six months it
will produce industrial products worth 229 trillion soums, and by the end of the year there is every opportunity
to increase this figure by 3.5%. This requires a change in industrial policy, working methods and approaches,
the establishment of a competitive product chain, given the current complex and emergency situation.
For example, in Karakalpakstan in the second half of the year it is planned to produce industrial products worth 7.8 trillion soums. It is planned to commission 5 major projects. These projects in the textile and
chemical industries will create 500 new jobs.
Measures are being taken to increase the volume of industrial production by creating a working group
responsible for cooperation between the industry and the regions, solving the problems of enterprises and
mobilizing additional resources.
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Of particular importance is the establishment of “industrial clusters”. For example, Namangan has clusters that produce competitive products in the textile and related industries. But at the same time, the cluster
needs to have science, innovation, design, finance, engineering and investment organizations to produce a
competitive product.
As a result of the pandemic, the income of 11,000 industrial enterprises has not been restored. Most of
them are textile enterprises. Therefore, practical measures have been taken to revitalize enterprises that are
not working at full capacity, to visit them and assist them in matters related to raw materials, working capital,
and product market.
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Аннотация: Статья нацелена на изучение влияния высшего образования на экономический рост путем
определения причинно-следственной связи между человеческим капиталом и экономикой и дальнейшего анализа стимулирования развития трудовых ресурсов за счет инвестиций в высшее образование.
Были рассмотрены двусторонняя связь между развитием человеческого капитала и экономическим
ростом, а также основные выгоды от инвестиций в человеческие ресурсы.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Ахметзаки Еркежан Ж.
Abstract: The article is aimed at examining higher education’s impact on economic growth by determining the
causal relationship between human capital and economy and further analysis of stimulating the manpower
development by investment in higher education. Further the two – way relationship between human capital
development and economic growth and major benefits of human resources investment are discussed.
Key words: human capital development, economic growth, research and development, investments, higher
education.
In a contemporary society, which is substantially influenced by technology and information, the qualification of manpower is one of the main factors that determine output growth at the micro and macro levels.
Hence, it should be noted that human capital plays one of the major roles in the economic development of any
country. High quality education is very crucial for the country’s competitiveness and government investment in
education is suggested as one of the ways of achieving human resources development and sustainable progress in the economy.
Over the past decades, many reports and articles have been written aimed at investigating manpower’s
impact on economic growth. The former works were of theoretical character, most of which dealt with various
growth models and related economic properties. On the contrary, the latest works were focused on experimental testing of the mentioned models’ specifications by deploying cross- sectional data for a vast number of
nations. “Fundamentally, neoclassical models imply that a one–off increase in the stock of human capital leads
to an associated one–off increase in productivity growth, whereas endogenous growth models suggest that the
same one – off increase in human capital can lead to a permanent increase in productivity growth” [1].
As studies showed, for a short period of time the two aforesaid models have the akin outcomes, both of
which related to a particular specification, however in the long run the latest growth models suggest considerably increased investment returns in manpower. Consequently, Wilson and Briscoe emphasize that not depending on the type of accepted model there is clear evidence to the fact that the substantial investment in
education generates productivity growth and as a result stimulates increased national development [1].
Sianesi and Reenen‘s research suggests that an overall 1 percent growth in rates of school enrollment
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causes the GDP per capita growth in the range of about 1 to 3 percent. Also an extra year of secondary education which raises the growth of manpower stock, preferably not just flowing into schooling, has produced
more than 1 percent growth of economic performance annually [2].
In addition, several studies of Birdsall et al. (as cited in Ranis, 2004) examined the other aspect of the
educational input related to its influence on income growth per capita by affecting the fertility rate and population number. The research covered fourteen countries which showed the causal relationship between women's
education and fertility rate during the 1980s with primary schooling’s negative influence on half of the countries
and a relatively weak impact on the rest of the countries, whereas, secondary schooling considerably diminished the fertility rates in every aforementioned country [3].
As seen from the aforementioned studies we can state that there is a mutual influence between human
capital development and economic growth. The first case is when the economy stimulates enlarging the total
stock of the labor force as the greater production of services and goods demand more skilled human resources, therefore affecting human capital development.
The second case affirms the positive impact of human capital development on economic growth, supported by the fact that a higher level of education leads to a higher number of skilled people, which generates
higher workforce productivity and consequently promotes higher rates of GDP per capita.
Figure 1 from Bloom et al. gives an overview of the scheme of higher education’s impact on the economy. Figure 1 shows that higher education can be the trigger of growth in the economy in two ways: public and
private. At the micro-level, individuals have such returns as better choice of jobs, better salary and more opportunity to invest or save. All these factors may lead to better living conditions and productivity improvement
of labor and further leading to higher incomes. On the other hand, public returns can be referred to as higher
revenues from taxes of higher individual incomes and increased consumption [4]. This case is also supported
by Sylwester’s study, which states that the educational input at a given period of time causes the high economic performance in the future, noting that there is the lag of time in the correlation of the two factors. Hence,
the educational investment’s substantial positive impact on the economy cannot be observed immediately,
however in the progress of time one can detect the social rates of return of educational input [5].

Fig. 1. Higher education’s impact on the economy
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Besides the direct returns from education investment, Bloom et al. note that higher education helps the
country to progress by generating indirect returns for the entire society in the form of contribution of highly
qualified individuals into health, education, business and other sectors of the economy. Also, tertiary education
stimulates research and development, better governance and social development [4]. Moreover, research on
the overall rates of return illustrated the very close connection of education, training and economy affecting not
merely the person but the entire community. As Wilson and Briscoe point out “the evidence on social rates of
return has concentrated on the benefits of the economy arising from increased education, calculating all the
costs of schooling and education compared to the relative pre–tax earnings of individuals in receipt of such
education” [1]. They conclude that the research results showed the social rates of return at the level of between 6 and 12 percent. UNDP Central Asia Human Development Report differentiates three major factors of
human development: 1) life expectancy index determined by the population’s lifespan; 2) education index determined by primary, secondary and tertiary enrollment rates, and 3) GDP index determined by GDP rates per
capita [6]. As stated in the United Nations Development Program Report (2004), the educational input guarantees significant positive outcomes as follows:
1) advanced modern technologies, spreading the successful accomplishments of science and the
high level of workforce produce high economic growth;
2) education contributes to solving religious, ethnics and social diversity issues through enhanced social unanimity and active discussions;
3) education ensures the development of pluralistic democratic society;
4) change to a healthier lifestyle and better life indicators produce a large number of social and economic benefits [7].
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Аннотация: В статье рассмотрены основные функции маркетинга на рынке В2В. Показано, как важно в
работе маркетолога соблюдение именно этих функций, а также обоснована необходимость иметь в
компании хорошего маркетолога.
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Рынок представляет собой совокупность всех отношений, а также форм и организаций сотрудничества
людей друг с другом, касающихся купли – продажи товаров и услуг.
Термин «маркетинг» произошел от английского слова «marketing» (рыночная деятельность) и означает
совокупность процессов, направленные на создание продвижения товара или услуг, для того, чтобы
клиент покупал именно предлагаемый маркетолог товар или услугу.
Следовательно, маркетолог - это специалист, занимающийся исследованием потребительского рынка
товаров и услуг, так же он анализирует спрос и предложения покупателей, чтобы определить трендовые товары и услуги.
Термин «В2В» произошел с английского языка от слов «Business to business», что означает «от бизнеса
к бизнесу».
Термин «В2С» с английский слов «Business to customer» означает «от бизнеса к потребителю».
В2В и В2С – это схемы коммерческого взаимоотношения. Соответственно, В2В – это такое взаимоотношение, при котором клиентом компании является другая компания. А при В2С – клиентом будет потребитель.
5 MAIN FUNCTIONS OF A MARKETER IN THE B2B MARKET
Pavlyuk Kristina Sergeevna
Abstract: The article discusses the main functions of marketing in the B2B market. It is shown how important
it is in the work of a marketer to observe these functions, and also the need to have a good marketer in the
company is justified.
Keywords: Market, marketing, marketer, B2B, B2C.
The market is the totality of all relations, as well as forms and organizations of cooperation between people
with each other, concerning the purchase and sale of goods and services.
The term "marketing" comes from the English word "marketing" (market activity) and means a set of processes
aimed at creating the promotion of a product or service, so that the customer buys the product or service offered by the marketer.
Therefore, a marketer is a specialist engaged in the research of the consumer market of goods and services,
as well as he analyzes the demand and supply of customers to determine the trending goods and services.
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The term " B2B "comes from the English language from the words "Business to business", which means "from
business to business".
The term " B2C "from the English words" Business to customer "means" from business to consumer".
B2B and B2C are schemes of commercial relationship. Accordingly, B2B is a relationship in which the company's client is another company. And with B2C, the customer will be the consumer.
Наблюдая, какова функция маркетологов в b2b, какова их работа на предприятии, человеку становится и радостно и грустно одновременно. Сожалею тем бедным маркетологам, которым приходится
делать то, чего не хотят делать другие. В современном понимании маркетологи - это «и швец, и жнец и
дуде игрец». Маркетологи часто делают все одновременно или могут не делать ничего. Это становится
интересным, если посмотреть, как маркетологи ищут хоть какую-то работу.
Всё вполне логично: если человека взяли на работу, значит и деньги ему платят, следовательно, надо,
чтоб маркетолог их отрабатывал. Иногда непонятно, зачем вводили такую должность и нанимали маркетолога, если потом ему приходится искать занятие. Вспомним, что маркетолог — это специалист, который занимается определёнными делами, приносит пользу и выполняет целый ряд полезных функций. [1, 134]
Основные функции маркетолога в b2b
Функции маркетолога в b2b разнообразны. Среди этих функций есть основные.
Первая основная функция маркетолога в сфере b2b – создавать потребителей. Причем совсем
не имеет значение, где ты работаешь на рынке B2B или B2C, всё равно одна из главных функций маркетинга – это создание потребителей. Другими словами, служба маркетинга — это цех по созданию потребителей, а маркетологи – рабочие этого цеха.
Производство создает товар, маркетинг создает потребителей для этого товара. То, что потребителей надо создавать – это ключевой момент, который не всегда понятен. Некоторые считают, что желание приобрести какой-то товар возникает у потребителя самостоятельно. Это неправильное мнение,
которое приводит к большому числу ошибок рыночной деятельности. Желание, которое движет потребителем, само по себе не возникает, его надо создавать и этим занимается маркетолог.
Из-за того, что никто не вдохновляется желанием создавать потребителей, продажи товаров могут падать. Создание потребителей – это самая важная функция маркетолога, кроме маркетологов никто этим больше не занимается. Желание всегда возникает на базе стимула. Задача маркетинга состоит в том, чтобы создать этот стимул и передать его тому, у кого хочется вызвать желание, то есть потенциальным покупателям. Система маркетинговых мероприятий старается сделать так, чтобы этот
стимул обошелся как можно дешевле. Для этого проводятся исследования, после чего определяется
на какие стимулы будет сильные реакции.
Перед тем как передавать стимулы в работу, создаются их образцы, которые проверяются на
предмет того, создадут ли они эффективность. Потом по каналам распространения информации идет
передача о этих стимулах. После всего этого товар или услуга, становится нужным через желание, которое создается посредством стимулов. В конце главное потом, чтобы этот товар или услуга соответствовали стимулу, чтобы не произошло разочарования у покупателей.
Вторая основная функция маркетинга – это прикрыть лицо, принимающее решение, которое совершает закупки. Маркетинг считается универсальной наукой, но всё же в неё есть свои нюансы, в связи с которыми b2b маркетинг отличается от b2c маркетинга. Особенностью маркетинга на рынке B2B
является то, что если на потребительском рынке тратишь свои деньги и несешь ответственность перед
собой, то на рынке B2С тратишь не свои деньги, а деньги своей компании и несешь ответственность
перед ней. [2, 201-205]
Если неправильно потратил свои деньги, то это ничего страшного потратил и забыл, но, когда
уходят не свои деньги забыть не получится, потому что об этом будут постоянно напоминать. Каждый
человек, который принимает решение, старается минимизировать ситуации, когда ему будут напоминать о просчетах и при этом старается прикрыться мнением экспертов.
Основная задача прикрытия состоит в том, чтобы создать прекрасную репутацию своему товару
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или услуге для того, чтобы лицо, которое принимает решение о его закупке, могло всегда сказать учредителями, что был закуплен действительно отличный товар или услуга.
Третья основная функция маркетолога – создание новых трендов на рынке. Новые тренды нужны всегда для того, чтобы держать рынок в активном состоянии и создавать у потребителей ощущение
того, что рынок растёт и надо следовать за ним. Ощущение движения рынка нужно для того, чтобы были варианты маневров при позиционировании товаров или услуг. За то время пока ситуация на рынке
стоит на месте, участники рынка улучшают свою продукцию так, что она не отличаются друг от друга.
Конкуренция становится невозможна, вариантов для того, чтобы обозначить конкурентные преимущества не остается. Один вариант – это цена, но это не лучший вариант, потому что можно так снизить цену, что исчезнет прибыль. Вовремя, когда рынке видны новые тенденции, можно всегда обозначить, что именно данная продукция в большей степени соответствует этим трендам. [3,59]
В наиболее лучшей ситуации оказывается то предприятие, которое первым создает новые тренды, потому что оно создает их под свои возможности и свои преимущества. Изучая слабые стороны
конкурентов можно создать такой тренд, под который конкурент не сможет приспособиться. Предприятие, которое первым создаст новый тренд, получит стратегическое преимущество. Другим же предприятиям придётся подстроиться под этот тренд либо создать в ответ свои. Как показывает практика, вторым быть трудно и убыточно.
Безусловно, на создание трендов нужно тратить деньги, которые потом никак не вернутся. В то
же быть вторым еще дороже, потому что лидер может «снять сливки» с рынка, а вот последователи
всегда обходятся малым. На сумму «снятых сливок» можно создать новый тренд, а если останется пустить на текущие расходы, а вот когда довольствуешься малым, то может даже не хватить средств в
гонке с лидером.
Четвертная основная функция маркетинга – поддержание у покупателей мысли о том, что они
купили правильные товары или услуги. Некоторые продают товар и забывают про покупателя, но стратегически это неправильный ход, даже проигрышный. Правильнее всего продвигать уже проданные
товары, при этом создавая им положительную репутацию. Только в это случае тот, кто купил, будет
понимать, что принял верное решение и в следующий раз он снова купит у вас.
Осуществляется это легко. Маркетологу необходимо отслеживать обратную связь по товарам,
после чего опубликовать эту информацию в СМИ и на сайте компании.
Пятая функция маркетолога, который осуществляет b2b маркетинг – это работа на рынке своих
партнеров. Маркетолог из компании, которая работает на рынке b2b, кроме своего рынка должен следить еще и за рынком тех, кто покупает продукцию данного предприятия. Это очень важная функция,
она позволяет предугадать потребности партнера в будущем и предложить ему нужный товар раньше,
чем это сделают другие.
Изучение рынка партнера предполагает сбор и анализ информации о тенденциях на рынке, о новых технологиях и т.п. Если эту функцию не прорабатывать то, можно упустить важные моменты на
рынке и получить стратегическое поражение. А если прорабатывать, то наоборот можно нанести стратегическое удар своему конкуренту. В том числе можно понять где найти клиентов. [4,257]
Верно, что, от маркетолога, который выполняет b2b маркетинг больше пользы, если он выполняет именно маркетинговые функции, а не чем-то другим, чтобы разгрузить других специалистов. Если
все сделать правильно, то маркетолог может принести хорошую прибыль. Она конечно не такая большая, как прибыль специалиста по продажам, но всё же есть. Достаточно понять, что, если на рынке
есть какое-то движение, значит, за ним кто-то стоит. Создать это движение может только маркетолог.
По наличию движения на рынке можно определить, какой объем работы проделал маркетолог и оценить эту работу по заслугам.
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Аннотация: В данной работе расскрывается понятие и основные принаки саморегулируемой
организации. Обращается внимание на необходимость данного института права в России и его
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drawn to the need for this institution of law in Russia and its effectiveness at this stage. The practical principles
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Саморегулируемые организации (далее – СРО) – это вид некоммерческих организаций, чья деятельность направлена на регулирование оценочной сферы и осуществление контроля за деятельностью ее членов. Контроль направлен на соблюдение установленных законом требований.
«Саморегулирование», как термин подразумевает предпринимательскую или профессиональную
деятельность субъектов.
Основные положения, которые характеризуют СРО, раскрыты в федеральном законе от
01.12.2007 г. № 315–ФЗ «О саморегулируемых организациях» (далее – ФЗ от 01.12.2007 г. №315–ФЗ) и
дают его характеристику, касаются назначения ответственности и исследуют иные признаки [1]. СРО
достаточно новый институт российского права, который успешно занял свою нишу. Это вызвано тем,
что именно СРО должно заменить государственный контроль, что намного удобнее для организаций.
Это также позволяет снять с государства лишние полномочия и расходы, в том числе из бюджета. Таким образом, вектор контроля сменяется с государственного на контроль СРО.
На сегодняшний день вступления в СРО обязательно, что было предусмотрено 1 января 2009
года. Именно тогда законодатель закрепил, что осуществление проектной, строительной изыскательной деятельности невозможно без вступления лица в СРО. Это дает право на осуществление данной
деятельности по аналогии с лицензией и, по сути, заменяет её.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

152

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Ранее, вступление в СРО было делом добровольным и усматривалось за каждым субъектом самостоятельно. Современная модель обязательного саморегулирования применена российским законодателем в отношении лицензируемых видов деятельности в качестве альтернативы лицензированию.
Преимущества СРО неоспоримы.
Во–первых, нормы саморегулирования, гибче и мягче, чем те, которые устанавливаются государством.
Во–вторых, они актуальнее и это намного удобнее, поскольку СРО быстрее адаптируется к новым обстоятельствам и обновлениям, происходящим в государстве.
В–третьих, это касается более простого урегулирования взаимоотношений. Воздействовать на
саморегулируемые организации проще, чем на государственные органы. При возникновении споров
намного быстрее, дешевле и легче разрешить дело с помощью СРО, чем через суд. Последний потребует дополнительные временные и денежные ресурсы.
В–четвертых, СРО бережет бюджетные средства, поскольку выполняет ряд функций государственных органов. С помощью СРО государство бережет свои ресурсы, поскольку контролирует не
каждую организацию или иного участника рынка, а непосредственно само СРО, которое, в свою очередь, следит за своими членами самостоятельно [2, С. 35–36].
Именно поэтому вопрос саморегулирования – актуальный институт общества, поскольку именно
он вобрал в себя ряд инициатив и полномочий по регулированию и контролю определенной сферы
общественных отношений и предоставил это право самим гражданам.
При характеристике саморегулируемой организации нельзя не отметить её количественные критерии. Законодательное закрепление критериев принуждает обращаться в филиалы столицы, исключая создание СРО в регионах. Одновременно это затрудняет процесс контроля, поскольку осуществлять контроль из столицы за регионами намного сложнее.
С другой стороны это позволяет избежать бесконечное создание мелких саморегулируемых организаций. Количественный критерий предусмотрен в нормах ФЗ от 01.12.2007 г. №315–ФЗ и направлен на поддержание его мобильности. Это также приводит к снижению монополии в данной области,
поскольку среди юридических лиц действует всего несколько СРО.
СРО осуществляют свою деятельность на основании стандартов и правил, которые должны быть
разработаны самим СРО и проверены на эффективность государством. Они всегда проверяются на
соответствие законодательству и правилам [3, С. 44–45].
Если СРО стремится создать новые модели саморегулирования, то они проверяются дополнительно на предмет слишком высоких требований. Любые правила не должны выходить из общего
установленных норм.
СРО также предусматривает дополнительную имущественную ответственность для своих членов. Это можно реализовать с помощью двух способов:
 установить требования о страховании;
 сформировать компенсационный фонд.
Здесь речь идёт о коллективной ответственности, которая в СРО носит понятие субсидиарной.
Её реализация происходит с помощью компенсационного фонда или за счёт средств самой страховой
организации, а выбор модели зависит от желания СРО.
В некоторых видах СРО также существует страхование, которое означает, что члены берут на
себя обязанность организовывать и обеспечивать защиту. Компенсационный фонд будет нести ответственность по обязательствам своего члена в случае причинения ему вреда.
Перечисленные выше признаки в полной мере позволяют квалифицировать и признать организацию в качестве саморегулируемой. Кроме основных признаков, ряд исследователей пишет о дополнительных признаках, например, о выделении отдельных органов СРО, которые контролируют соблюдение правил и стандартов или привлекают членов к ответственности за нарушение этих правил и
стандартов.
При рассмотрении вопроса о СРО недостаточно руководствоваться только нормами о ФЗ от
01.12.2007 г. №315–ФЗ, данный вопрос регулируют и иные подзаконные акты. Однако это свидетельXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствует о выборе законодателя охватывать все сферы, но не единым актом, а использованием бланкетных норм. Это на данный момент затрудняет правоприминительную практику и является не совсем
удачным решением законодателя.
Помимо указанных характеристик, речь шла и об особенностях ответственности членов СРО.
Нормы уголовного, гражданского и административного права предусматривают ответственность членов СРО и самой организации за нарушение законодательных норм и причинение ущерба.
Это может быть вызвано недостатками конкретной работы, некачественным проектированием
или изысканием, что привело к нарушению безопасности объектов капитального строительства.
На данный момент, как пишет А. Э. Захарова, необходимо усиление роли СРО в современном
мире. Данные профессиональные сообщества необходимы для улучшения оценочной деятельности и
одновременно облегчают деятельность всем организациям [4, С. 112].
Анализ показывает на необходимость данного института права в России и его эффективность по
сравнению с лицензированием.
Однако необходимо исследовать данный вопрос и повышать качество услуг в данной сфере, что
приведет к улучшению состояния СРО в целом. Помимо этого необходимо сделать оценщика более
материально–ответственным лицом, что защитит других членов.
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Abstract: This scientific article is devoted to the measures taken by the Government of the Russian Federation to counter the pandemic of coronavirus infection (COVID-19). In addition, the powers of the Government
of the Russian Federation in the conditions of the pandemic were considered, as well as an assessment of its
actions to date.
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Как известно, пандемия является проявлением масштабной эпидемии инфекционного заболевания, которое способно распространиться не только на территории одного государства, но и на группы
стран, континент1, в более серьёзном случае весь мир.
В 2019 году Правительство Российской Федерации быстро среагировало на COVID-19, подготовив профилактические меры для сокращения очагов заражения. Был объявлен карантин, проведены
рейды по поиску нарушителей санитарного режима, а при их обнаружении предприняты санкции в отношении лиц, не соблюдавших режим самоизоляции. Для предотвращения кризиса в стране был введен запрет на экспорт медицинских масок, проведены проверки в некоторых местах Московского метрополитена, отменены масштабные мероприятия в школах и др. Правительство РФ установило ограничение на въезд в страну лиц, прибывших из государств, имеющих высокий показатель инфицирован1

Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В. Новый словарь иностранных слов. – 3-е изд. – М.: Азбуковник, 2008. С. 604.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

155

ности среди населения.
В марте 2020 года Правительство Российской Федерации приняло ряд решений, среди которых
поручение региональным властям приостановить деятельность любых ночных клубов, кинотеатров,
детских развлекательных центров и запретить курение кальяна в любых ресторанах и кафе. В субъектах РФ также предприняты профилактические меры органами власти.
Перейдем к рассмотрению статуса Правительства РФ в период распространения COVID-19. Совет
Федерации принял решение одобрить закон о наделении российского Правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса. В пояснительной записке предлагается установить право правительства РФ в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы.
Помимо этого, Совет Федерации рекомендовал сделать обширнее список причин возникновения ситуаций распространения заболевания. Перечень оснований для введения режима чрезвычайных ситуаций
дополнен именно фактом распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.
Пандемия включила в перечень полномочий Правительства РФ право самостоятельно объявлять на всей территории страны или ее отдельной части режим чрезвычайной ситуации или режим повышенной готовности в случаях распространения заболевания, которое опасно для окружающих, и
определяет обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в подобных ситуациях.
Среди всех мер Правительства РФ, направленных на борьбу с пандемией, хотелось бы остановиться на вакцинации, которая получила неоднозначную реакцию со стороны населения. Дело в том,
что с января 2021 года по всей стране начала распространяться массовая вакцинация населения от
коронавируса. Отныне данную процедуру могут сделать все желающие, а не только те, кто находится в
затруднительном положении, причем привиться можно абсолютно бесплатно, ведь средства на производство вакцин выделяются из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
На территории нашего государства зарегистрированы следующие вакцины: «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи (Москва),
«ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск), «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических
препаратов им. М.П.Чумакова. Первые две вакцины применяются для вакцинирования населения и
выпускаются в промышленных масштабах, а «КовиВак» подготавливается для ввода в гражданский
оборот. Такую процедуру не смогут оказать лицам, не достигшим соответствующего возраста, а именно
совершеннолетия (18 лет) и тем, у кого есть противопоказания, связанные с некоторыми из заболеваний. На практике данная процедура не выглядит добровольной, так как для того, чтобы воспользоваться некоторыми из благ, приходиться вакцинироваться. К примеру, преподаватели в большинстве школ
становятся перед выбором: вакцинация и возможность уйти в отпуск/больничный или же отказ от привития и автоматически от отпуска. Также делать прививки вынуждены лица, пересекающие границы
нашего государства и др. У населения есть опасения касаемо полезности данной процедуры, ведь нет
достоверных показателей о том, что вакцина не повлияет на организм отрицательно и не обезопасит
его от заражения. Также многих настораживает то, что вакцинация является абсолютно бесплатной
процедурой, ведь как говорится «бесплатный сыр только в мышеловке».
В работе были приведены лишь некоторые из мер, которые были приняты Правительством РФ в
период пандемии коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что деятельность российского правительства направлена на охрану здоровья населения, хоть и масштабы распространения вируса отразились отрицательно на некоторых правах и свободах человека и гражданина, ввиду принятия ограничительных мер, тем не менее они ставятся в приоритет.
В заключение хотелось бы отметить слова председателя Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина, который подвел итог деятельности органов исполнительной власти: "Замечательный
был пример нашей работы при реализации тех мер по борьбе с коронавирусом, которые сплотили, я бы
сказал, правительство и все фракции Государственной думы". Председатель считает, что пик пандемии
России удалось пройти "одной из лучших в мире" с точки зрения рынка труда и ситуации в экономике.
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Аннотация: В статье проводится анализ теоретических положений о понятии и видах процедур государственной защиты участников уголовного судопроизводства при рассмотрении уголовного дела мировыми судьями.
На основе анализа законодательных положений автором выделены основные и дополнительные процедуры государственной защиты участников уголовного судопроизводства при рассмотрении уголовного дела. В числе первых выделяются уголовно-процессуальные, административно-правовые (управленческие) и оперативно-розыскные; вторых – предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством, законодательством о полиции, частной детективной деятельности.
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PROCEDURES FOR STATE PROTECTION OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS WHEN
CONSIDERING A CRIMINAL CASE BY MAGISTRATES
Ishtykova L.V.
Abstract: The article analyzes the theoretical provisions on the concept and types of procedures for state protection of participants in criminal proceedings when considering a criminal case by magistrates.
Based on the analysis of the legislative provisions, the author identifies the main and additional procedures for
state protection of participants in criminal proceedings during the consideration of a criminal case. Among the
first are criminal procedure, administrative-legal (managerial) and operational-search; the second-provided for
by the criminal-executive legislation, the legislation on the police, private detective activities.
Keywords: state protection, procedures, criminal proceedings, justices of the peace.
Законодательно установленное право участников уголовного судопроизводства на государственную защиту предполагает совершение уполномоченными государственными органами и их должностными лицами ряда действий по осуществлению мер, направленных установление, выявление, предупреждение, закрепление и пресечение угроз противоправного характера, поступающих лицам – участникам уголовного процесса. Такие действия традиционно рассматриваются как процедуры государственной защиты.
В научной литературе отсутствует единство мнений относительно понятия и перечня процедур
государственной участников уголовного судопроизводства при рассмотрении уголовного дела.
По мнению В.Н. Протасова целесообразно говорить о выделении правотворческих, материальных и процессуальных процедур.
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Материальные процедуры предполагают существование регулятивного правоотношения по осуществлению позитивного поведения участников. Процессуальные процедуры предполагают реализацию материального охранительного правоотношения, а правотворческие – правореализующие акты,
нормы и ответственность [4, с. 112].
Схожей позиции придерживается М.М. Рассолов, по мнению которого в рамках процедуры государственной защиты могут быть выделены правосоздающие, организационно-технические, правоприменительные процедуры [3, с. 90].
А.Ю. Епихин говорит о том, что целесообразно говорить о средствах государственной защиты,
среди которых, по мнению ученого, необходимо выделять универсальные, уголовно-процессуальные,
уголовно-исполнительные, уголовно-правовые, оперативно-розыскные и административно-правовые
[2, с. 19].
Специально-правовую основу мер государственной защиты участников уголовного судопроизводства составляют положения Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и Федерального закона от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Предусмотренные данными законодательными актами
процедуры государственной защиты участников уголовного судопроизводства связаны с применением
мер по личной охране, охране имущества и жилища, обеспечение конфиденциальности сведений о
защищаемых лицах и временное помещение в безопасное место.
Специфика процедур государственной защиты участников уголовного судопроизводства состоит
в том, что они применяются в рамках процессуальной формы. Это дает основание говорить о существовании уголовно-процессуальных процедур, которые представляют собой закрепленную в нормах
уголовно-процессуального законодательства совокупность действий, направленных на установление,
выявление, предупреждение, закрепление и пресечение противоречащих закону угроз, поступающих
участникам уголовного судопроизводства при рассмотрении уголовного дела в силу исполнения ими
должностных обязанностей или в связи с совершением преступления.
Уголовно-процессуальные процедуры государственной защиты участников уголовного судопроизводства отличаются от иных по характеру, временному признаку, субъектному составу (лицам, уполномоченным на принятие решения), видам выносимых процессуальных актов и т.д. [1, с. 18].
Предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством процедуры направлены на государственную защиту участников уголовного процесса и могут быть использованы для достижения его
целей.
К числу уголовно-процессуальных процедур государственной защиты участников уголовного судопроизводства следует отнести:
 закрепленные в нормах уголовно-процессуального законодательства процедуры, применяемые специально в целях государственной защиты (ч. 3 ст. 11 УПК РФ);
 процедуры доказывания обстоятельств угрозы, образующие фактическое основание для
начала процедуры государственной защиты;
 судебные и следственные действия;
 отдельные меры уголовно-процессуального принуждения (ст.ст. 91-118 УПК РФ);
 иные процедуры, соответствующие положениям уголовно-процессуального законодательства.
Гарантированию прав участников уголовного процесса, участвующим в производстве по уголовному делу или содействующих уголовному правосудию, а также повышению эффективности такого
участия и содействия будет способствовать расширение перечня процедур государственной защиты за
счет включения в них средств, предусмотренных и (или) не запрещенных нормами законодательства.
Анализ административного законодательства позволяет выделить меры административного
принуждения, направленные на обеспечение безопасности тех лиц, которые участвуют в уголовном
процессе.
Так, например, личный досмотр, доставление и иные меры принуждения имеют направленность
на осуществление государственной защиты. Однако, не прямую, а в качестве обеспечительных мер.
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В этой связи видится верной позиция А.Ю. Епихина, полагающего, что административноправовые меры безопасности не связаны напрямую с производством по уголовному делу, но их применение частично может разрешить проблему государственной защиты лиц, которые содействуют уголовному судопроизводству [2, с. 19].
С учетом положений специального законодательства о государственной защите возможно выделение процедур административного характера, направленных на осуществление государственной функции
в исследуемой области, то есть процедур организационного характера, к которым могут быть отнесены:
 регистрация заявлений;
 проверка заявления;
 подготовка и утверждение постановления о применении (отказе в применении) мер безопасности;
 подготовка и утверждение постановления о применении (отказе в применении) мер безопасности в случае избрания соответствующей меры.
Перечисленные процедуры находятся в прямой связи с государственной защитой участников
уголовного судопроизводства и имеют направленность на реализацию первоначальных мероприятий
по принятому заявлению, регистрации решений, принимаемых в пределах государственной защиты.
Немаловажную роль в проведении государственной защиты участников уголовного процесса от
обвинения выполняют оперативно-розыскные процедуры.
Так, например, ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» в числе обязанностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, называет содействие обеспечению безопасности и сохранности имущества лиц, оказывающих содействие названным органам, своим сотрудникам, участникам уголовного процесса, членов их
семей и их близких от преступных действий.
Основанием применения оперативно-розыскных мероприятий является постановление о применении мер безопасности, осуществляемых в целях обеспечения безопасности находящихся под защитой лиц, наделенных соответствующими полномочиями.
В качестве дополнительных процедур государственной защиты следует назвать процедуры,
предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством, Федеральным законом от 15 июля
1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и иными нормативными правовыми актами.
Анализ положений ст. 13 УИК РФ позволяет констатировать, что в случае, когда речь идет об
осужденном, который выступает участником уголовного процесса, меры государственной защиты будут
применяться начальником учреждения или органа, исполняющего наказание в соответствии с мотивированным постановлением прокурора, суда, органа дознания, дознавателя и следователя.
Статья 19 Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» закрепляет положение о том, что в отношении
подозреваемого или обвиняемого в случае возникновения угрозы их жизни и здоровью, а также при
наличии угрозы совершения противоправных деяний со стороны других обвиняемых или подозреваемых, сотрудниками мест содержания под стражей предпринимаются незамедлительные меры, направленные на обеспечение личной безопасности обвиняемого или подозреваемого.
Полагаем, что перечисленные процедуры могут быть в полной мере признаны процедурами государственной защиты, которые вполне обоснованно могут быть отнесены к числу иных процедур государственной защиты обвиняемого, подозреваемого и обвиняемого.
Иные процедуры государственной защиты могут быть выделены на основе положений Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», к числу которых следует отнести процедуры, связанные с применением отдельных мер государственного принуждения, в том числе и задержания (ст. 14). В качестве мер государственной защиты могут быть использованы также предусмотренные Главой 5 названного закона средства специального применения огнестрельного оружия.
Совершенно справедливым является указание в научной литературе на возможность применения в качестве процедур государственной защиты средств детективных служб и частных охранных
предприятий.
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Полагаем, что предусмотренные Законом РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» процедуры носят факультативный характер.
Так, например, ст. 3 названного закона предусматривает возможность субъектов охранной и детективной деятельности обеспечивать защиту здоровья и жизни граждан; охрану объектов и имущества; подготовку рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств и т.д. Полагаем, что приведенные процедуры могут быть применены в целях обеспечения государственной защиты участников уголовного процесса при условии невозможности применения иных процедур государственной защиты.
Таким образом, на основе анализа законодательных положений могут быть выделены основные и
дополнительные процедуры государственной защиты участников уголовного судопроизводства при рассмотрении уголовного дела. В числе первых выделяются уголовно-процессуальные, административноправовые (управленческие) и оперативно-розыскные; вторых – предусмотренные уголовноисполнительным законодательством, законодательством о полиции, частной детективной деятельности.
Специфика процедур государственной защиты участников уголовного судопроизводства состоит
в том, что они применяются в рамках процессуальной формы.
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Основной источник РФ закрепляет главенствующее положение главы государства. В главе 4
Конституции РФ законодателем закреплены полномочия Президента РФ во всех сферах жизнедеятельности. Права и обязанности главы государства напрямую связаны с формой правления, установленной в данном государстве. Как известно, Россия - демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Президент, Федеральное Собрание, Правительство,
суды призваны осуществлять государственную власть в Российской Федерации. Конституция РФ закрепляет принцип разделения ветвей власти, под которым следует понимать распределение государственной власти между независимыми друг от друга ветвями: законодательной, исполнительной и суXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дебной. Президент Основным законом страны наделен полномочиями, позволяющими ему регулировать взаимоотношения между тремя ветвями власти, так как президент является официальным представителем своего народа.
Глава государства наделен привилегиями. Неприкосновенность выступает в качестве защиты от
применения по отношению к президенту какой-либо ответственности, так как свобода главы государства не может быть ограничена даже после снятия его с должности президента. Такое возможно лишь
посредством импичмента, процедура проводится при установлении факта совершения президентом
преступления или прав. Также президент обладает иммунитетом, который призван защищать его интересы в сфере исполнения им должностных обязанностей. То есть глава государства не будет подлежать ответственности за решения, которые вынес, кроме тех действий, которые лишили его своего положения, например, при совершении государственной измены.
Президент РФ стоит во главе государственной системы, его положение напрямую связано с исключительными конституционными правами главы государства в отношении, главным образом, исполнительной власти. Подчеркнем, что глава государства не относится ни к одной из ветвей власти, тем не
менее, он близок к исполнительной ветви власти. Дело в том, что глава государства наделен Конституцией РФ схожими с Правительством РФ полномочиями.
Среди правоведов выработалось мнение, согласно которому полномочия Президента РФ во многом характерны для Правительства РФ. По мнению, Ю.Н. Старилова, основной задачей органов исполнительной ветви власти, является организация и реализация соблюдения положений законодательства, а также проведение контроля за их соблюдение всеми участниками права. Полагаем, что такую
категорию как «исполнение» можно рассматривать как выражение права, которая обязана применяться
ко всем субъектам права, касающихся разных ветвей власти (к примеру, Гос Дума РФ следует букве
закона при рассмотрении проекта государственного бюджета, а Президент РФ – в случае обращения к
парламенту с ежегодным посланием). Стало быть, деятельность по исполнению правовых норм не характерная лишь для исполнительной власти.
Исходя из положений статьи 11 Конституции РФ, государственную власть в России осуществляют Президент, Федеральное Собрание, Правительство и суды Российской Федерации. Причем исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации» (ч. 1
ст. 110 Конституции РФ), но никак не система органов исполнительной власти. Именно поэтому, наличие такого формального момента демонстрирует, что исполнительная власть принадлежит правительству, тем самым она не может наряду с этим принадлежать и президенту. Данную мысль можно подтвердить положением ч. 1 ст. 115 Основного закона страны, устанавливающим полномочия Правительства по изданию постановлений и распоряжений, созданию условия для их соблюдения, руководствуясь при этом лишь Конституцией РФ, федеральными законами и нормативными указами главы государства, который при обнаружении несоответствия актов Правительства РФ, названным актам, наделен правом их отмены (ч. 3 ст. 115). Стало быть, акты Президента РФ для исполнительной власти в
лице Правительства РФ приравниваются к законодательству, а сам Президент выступает для данной
ветви власти «внешним агентом».
То есть, основной закон государства демонстрирует, что Президент функционирует не как глава
исполнительной власти, а как ее политический руководитель. Сразу по-другому понимается и п. «ж» ч.
1 ст. 114 Конституции РФ. Данная норма устанавливает, что Правительство РФ реализует и иные полномочия, обозначенные Конституцией РФ, федеральными законами и указами главы государства, в
свою очередь, последние выступают в качестве рамок деятельности Правительства наряду с самой
Конституцией РФ и федеральными законами (ст. 115 Конституции РФ). Основной закон государства
содержит такие положения, так как не наделяет Президента статусом главы исполнительной власти.
В статье 89 Конституции РФ перечислены полномочия Президента по вопросам гражданства,
предоставление политического убежища, помилование, награждение, присвоение почетных званий,
высших воинских и высших специальных званий, которые нельзя относить к исполнительнораспорядительным, так как они лишь указывают на то, что Президент выступает при осуществлении
данных полномочий как высший представитель государства. Именно поэтому нельзя говорить о неких
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правах получателей соответствующих благ и об обязанности главы государства предоставлять эти
блага. Однако процедура, предшествующая решению Президента, охватывает принятие юридических
актов и совершение действий органов исполнительной власти (скажем, по вопросам получения гражданства), и эта деятельность детально регулируется, итоговое решение зависит от Президента. Значение данных полномочий не утратится пока глава государства будет наделен этими возможностями.
Предлагаем выделить президентскую ветвь власти. На современном этапе развития государства
необходимо обозначить и признать отдельную президентскую ветвь власти. Данная идея позволит
устранить мнение о том, что президент стоит выше «триады властей» и позволит обеспечить взаимодействие с каждой из ветвей власти, не только посредством системы сдержек и противовесов, но и
подвергаясь законному воздействию со стороны других публично-властных институтов.
Таким образом, проведя анализ полномочий Президента и Правительства, можно утверждать,
что глава государства не относится к исполнительной ветви власти.
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В России система обеспечения общественной безопасности состоит из правоохранительных органов, органов местного самоуправления и единственной доступной гражаданам формы участия в
охране общественного порядка – народных дружинах.
В свое время был принят Указ Президента Российской Федерации № 802 от 3 июня 1996 года
«О поэтапном формировании муниципальных органов охраны общественного порядка», который поручал Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок разработать и внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроекты, предусматривающие комплексный подход к решению задач, связанных с формированием
муниципальных органов охраны общественного вне системы органов МВД [2].
Те учреждения, органов местного самоуправления по охране общественного порядка в России,
XI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

165

которые функционируют в настоящее время создавались в надежде на реализацию данного Указа, чего к сожалению не случилось.
Как следствие вышеизложенного фактический переходный характер вышеуказанных учреждений
порождает необходимость их реформирования, в целях выработки наиболее качественных предложений по совершенствованию системы работы общественной безопасности следует изучить ее функционирование в зарубежных странах, в данной статье будет рассмотрен опыт США и Германии.
Cледует отменить, что системы обеспечения общественной безопасности в США Германии отличаются и эти различия обусловлены в первую очередь разными правовыми системами, действующими в указанных государства, США – страна англо-саксонской правовой системы, тогда как Германия
принадлежит к романо-германской правовой системе.
Во многом согласно американскому законодательству у граждан США больше возможностей
принять участие в охране общественного порядка. Например в большинстве штатов граждане могут
свободно носить огнестрельное оружие, а так же американское законодательство не запрещает гражданам самим патрулировать улицы со своим оружием.
Привлечение граждан к правоохранительной деятельности демонстрирует степень развитости и
патриотизма гражданского общества. Auxiliary police, или вспомогательные полицейские широко распространены в США и являются резервом регулярной полиции. В состав вспомогательных полицейских
входят как добровольцы, так и лица, получающие материальное вознаграждение [4].
Вспомогательная полиция имеет право производить задержание лиц, совершивших преступления в их присутствии.
Здесь можно отметить главное отличие вспомогательной полиции в США от народных дружин в
России: вспомогательная полиция в США является частью правоохранительной системы, тогда как
народные дружины в России – общественными объединениями, оказывающими содействие органам
правопорядка.
В Америке есть еще одна форма участия граждан в охране общественного порядка – Национальные гвардии штатов.
Условно эту систему можно назвать Национальной гвардией США, однако по своей организации,
кроме некоторых функций, она имеет мало общего с Росгвардией.
Национальная гвардия США комплектуется на добровольной основе и большинство ее личного
состава исполняют свои обязанности без отрыва от рабочей деятельности, кадровыми военнослужащими в указанном формировании являются в основном лица, занимающие командные должности.
По сути, Национальная гвардия США это аналог ополчения.
Указанное формирование привлекается к охране общественного порядка и имущества в ходе массовых волнений, а так же может оказывать содействие полиции в выполнении возложенных на нее функций.
Так же граждане в США могут принять участие в формировании правоохранительной системы на
местном уровне, так как должность Шерифа (начальника полиции) во многих штатах является выборной
и граждане сами выбирают Шерифа, который должен следить за порядком на ввереной ему территории.
В Федеративной Республике Германия вспомогательные полицейские силы (Freiwilliger
Polizeidienst или Sicherheitswacht) широко используются во многих землях.
Данные силы были сформированы с целью предотвращения массовых беспорядков, однако в
большинстве случаев им приходится содействовать охране общественного порядка в местах массового
скопления людей и противодействовать вандализму в городской черте, то есть указанное формирования примерно аналогично действующему на территории г. Уфы Республики Башкортостан Муниципальному казенному учреждению «Центр общественной безопасности»
Рассмотрев примеры иностранных государств и сравнив их с организацией системы общественной безопасности в России можно отметить, что в США и Германии подразделения вспомогательной
полиции являются составной частью правоохранительной системы указанных государств, в то время
как в России органы, обеспечивающие общественную безопасность на местном уровне по своей сути
являются лишь вспомогательными, призванными оказывать содействие правоохранительным органам,
однако частью правоохранительной системы страны не являющиеся.
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Нормативная правовая база регулирования общественной безопасности на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан состоит из следующих законодательных актов:
 Конституция Российской Федерации;
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

168

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»;
 Федеральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка";
 Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях;
 Закон Республики Башкортостан от 18 июля 2011 г. N 431-з "Об охране общественного порядка в Республике Башкортостан";
 Закон Республики Башкортостан от 30 июня 2015 г. N 240-з "О народных дружинах в Республике Башкортостан";
 Закон Республики Башкортостан «О профилактике правонарушений в Республике Башкортостан» от 27 июня 2006 года N 333-з.
Конституция Российской Федерации в п. б, ч.1 ст. 72 [1. ст. 72] устанавливает что правопорядок и
общественная безопасность являются предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает составы
административных правонарушений и порядок привлечения к административной ответственности физических и юридических лиц в том числе должностными лицами органов местного самоуправления, а
так же порядок обжалования актов должностных лиц о привлечении физических и юридических лиц к
административной ответственности.
Федеральной закон «О безопасности» в ст. 12 [2, ст.12] устанавливает функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области
обеспечения безопасности, а так же основные принципы обеспечения безопасности, такие как:
1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических,
информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;
4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;
5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.
Федеральный закон "Об участии граждан в охране общественного порядка" и Закон Республики
Башкортостан "О народных дружинах в Республике Башкортостан" регулируют деятельность народных
дружин, которые являются формой участия граждан в охране общественного порядка, указанный институт является закономерным этапом развития народных дружит, существовавших в СССР.
На территории городского округа Город Уфа Республики Башкортостан деятельность по охране
общественного порядка реализуется Муниципальным казенным учреждением «Центр общественной
безопасности» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Далее – МКУ «Центр общественной безопасности» ГО г. Уфа РБ), а так же народными дружинами, из которых наиболее отметить
хотелось бы дружины «Правопорядок», ввиду того, что в указанной дружине помимо неравнодушных
граждан состоят и действующие сотрудники Центра общественной безопасности.
Главные направлениями деятельности, реализуемыми МКУ «Центр общественной безопасности» ГО г. Уфа РБ являются [3] :
1. Профилактика правонарушений в жилом секторе, в рамках которой сотрудники указанного
учреждения проводят профилактику правонарушений, связанных с нарушением тишины в ночное время, семейно-бытового дебоширства, нарушения правил содержания домашних животных, а так же
нарушения правил парковки;
2. Проведение профилактической работы с детьми, в том числе МКУ «Центр общественной
безопасности» ГО г. Уфа РБ уделяет большое внимание профилактике правонарушений несовершеннолетними;
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3. Участие в охране общественного порядка. Данное направление реализуется путем оказание
содействия сотрудниками учреждения органам внутренних дел при охране массовых мероприятий, а
так же оказание поддержки народной дружине «Правопорядок»;
4. Мониторинг соблюдения правил благоустройства;
5. Развитие комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный город». Указанная система состоит из аппаратно-програмных комплексов видеонаблюдения, а
так же «умных остановок», одной из важных функций которых с точки зрения общественной безопасности
является система «гражданин-полиция», позволяющая через нажатие кнопки на остановке связаться с
сотрудниками полиции, так же система видеонаблюдения является тем фактором, который сдерживает
правонарушителей и предупреждает совершение административных правонарушений и преступлений.
Подводя итог следует отметить, что первым и самым ключевым звеном общественной безопасности является уровень местного самоуправления, так как он наиболее приближен к людям и именно
от качества работы на этом уровне власти в области общественной безопасности во многом формируется снижение уровня преступности и правонарушений.
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Аннотация: Большинство органов местного самоуправления в целях реализации полномочий по вопросу обеспечения общественной безопасности создают отдельные муниципальный казенные учреждения, занимающиеся вопросами обеспечения общественной безопасности, однако в большинстве
случае у их сотрудников не хватает полномочий для качественной реализации данных функций и они
так же на практике дублируют некоторые функции МВД. Решить данные проблемы призвано принятие
ФЗ «О Муниципальной милиции в Российской Федерации».
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TO THE QUESTION OF ADOPTION OF THE FEDERAL LAW ON MUNICIPAL POLICE IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Shvetsov Vadim
Scientific adviser: Shevaldina Elena Ivanovna
Abstract: Most local government bodies, in order to exercise their powers on the issue of ensuring public
safety, create separate municipal government institutions dealing with issues of ensuring public safety, but in
most cases their employees do not have enough powers for the high-quality implementation of these functions
and they also duplicate some functions of the Ministry of Internal Affairs in practice. ... The adoption of the
Federal Law "On the Municipal Police in the Russian Federation" is intended to solve these problems.
Key words: Municipal police, local government, society, security, law enforcement, police, citizens, regulation, law.
Местное самоуправление является наиболее приближенным к гражданам уровнем власти. В
России к ведению органов местного самоуправления отнесен крайне обширный круг вопросов, среди
который одним из основных является вопрос обеспечения общественной безопасности на территории
муниципального образования.
На примере Муниципального казенного учреждения «Центр общественной безопасности г. Уфы»,
можно отметить такую проблему: указанное учреждение выполняя функции, аналогичные правоохранительным органом не наделено столь широкими полномочиями, а так же подчас возникает проблема
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выполнения дублирующих функций подразделений внутренних дел по делам несовершеннолетних и
служб участковых уполномоченных полиции.
Относительно обеспечения общественного порядка наблюдается та же проблема, например у сотрудников муниципальных учреждений по охране общественного порядка на сегодняшний день нет полномочий:
 на задержание правонарушителей;
 применение к правонарушителям физической силы и спецсредств;
 права на хранение и ношение огнестрельного оружия.
Исходя из изложенного можно выделить следующие проблемы:
 отсутствие у сотрудников муниципальных учреждений по охране общественного порядка
полномочий на применение физической силы и спецсредств;
 отсутствие у сотрудников муниципальных учреждений по охране общественного порядка на
задержание лиц, совершивших противоправные деяния;
 отсутствие у сотрудников муниципальных учреждений по охране общественного порядка социальных гарантий, аналогичных таковым у сотрудников органов внутренних дел;
 наличие широкого круга обязанностей без предоставления реальных полномочий, позволяющих их эффективно исполнять.
Указанную проблем был призван решить Законопроект ФЗ «О муниципальной милиции» № 3857, внесенный 05.10.2016 на рассмотрение в Государственную Думу депутатами Государственной Думы
Мироновым С.М., Бурковым А.Л., Епифановой О.Н., Ниловым О.А., Емельяновым М.В., Аксаковым А.Г.
Ананских И.А., Газзаевым В.Г., Гартунгом В.К., Грешневиковым А.Н., Драпеко Е.Г., Крючеком С.И., Николаевым О.А., Омаровым Г.З., Ремезковым А.А., Рыжаком Н.И., Терентьевым А.В., Тумусовым Ф.С.,
Хованской Г.П.Депой А.В., Шейным О.В., который был отклонен в первом чтении, в связи с его недостаточной проработанностью.
Указанный Законопроект по сути предлагал передать часть функций сотрудников органов внутренних дел (по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, патрулирование улиц и др.)
в ведение органов местного самоуправления путем создания муниципальной милиции с полномочиями
и гарантиями аналогичным у сотрудников полиции.
Решением вышеуказанных проблем на взгляд автора будет является принятие проработанного
Федерального закона «О Муниципальной милиции в Российской Федерации», который передаст участковых уполномоченных и подразделений МВД по делам несовершеннолеьних в ведение органов местного самоуправления, основа деятельности которой в городе Уфа имеется в виде МКУ «Центр общественной безопасности г. Уфы», так же аналогичное учреждение имеется в г. Белгороде, под названием МКУ «Муниципальная стража».
Однако помимо как расширения полномочий, социальных гарантий сотрудников и т.д. следует
учесть, что муниципальная милиция, в том виде, в каком она рассматривается в настоящей статье, является закономерный этап развития системы общественной безопасности, становится частью правоохранительной системы государства, что в свою очередь, помимо необходимого процессуального контроля и надзора за деятельностью муниципальной милиции может превратить ее в фактически государственный правоохранительный орган, финансируемый за счет средств местного бюджета, который
к сожалению не столь велик как государственный.
Решением указанной проблемы может стать четкое законодательное разграничение в Федеральном законе «О Муниципальной милиции в Российской Федерации» полномочий муниципальной
милиции, пределов государственного вмешательства в ее деятельность, гарантий ее деятельности как
составной части не только правоохранительной системы, но и как института местного самоуправления,
закрепления положений о том, что руководство муниципальной милиции осуществляет соответствующий орган местного самоуправления, а государство регулирует лишь процессуальный контроль и
надзор за деятельностью муниципальной милиции.
Указанные положения позволят обеспечить баланс интересов государства, как монополиста правоохранительной системы и в тоже время позволить местному самоуправлению в своем развитии перейти на новый уровень.
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Как показывает судебно-следственная статистика, прекращение уголовного преследования на
стадии предварительного расследования осуществляется во множество раз реже, чем в ходе судебного разбирательства. К числу причин относят «недостаточное уяснение правоприменителями содержания данных норм и отсутствие единства в практике их применения; конкуренцию правовых норм, влияние показателей о количестве направленных в суд уголовных дел, характеризующих качество работы
органов расследования» [1, с. 154].
По статистическим данным А.А. Толкаченко прекращение уголовного преследования на досудебных стадиях уголовного процесса происходит в 1,5 - 4,5% случаях, при этом вплоть до 2001 г., то есть в
рамках действия УПК РСФСР он приближался к 20% и отличался стабильностью [2, с. 18]. Следствием
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чего, небольшое число случаев освобождения от уголовной ответственности идет вразрез с принятым
юридико-политическим курсом, явно не соответствует закону, а потому сложившаяся ситуация не может оцениваться как нормальная - такая позиция довольно часто встречается на страницах научной
литературы последних лет [3, с. 62].
Представляется, основным механизмом преломления такой порочной практики должна стать переориентация органов, осуществляющих уголовное преследование, на более широкую реализацию
положений уголовно-процессуального закона в части освобождения от уголовной ответственности. В.В.
Момотов в этом контексте подчеркивает, что следует нормативно стимулировать прекращение уголовных дел в ходе предварительного расследования, изменив систему статистических показателей и показателей эффективности деятельности правоохранителей в частности, что, по мнению автора, приведет к большему для правоприменителя удобству самостоятельно прекратить уголовное преследование, не доводя разрешение данного вопроса до судебных стадий [4, с. 11].
Не последнюю роль в такой переориентации можно было бы придать органам прокуратуры,
должностным лицам которой надлежит предоставить не только имеющимися полномочиями по надзору
за принятием таких мер, выраженных в том, что прокурор в силу ст. 214 УПК РФ вправе отменить постановление поднадзорного органа о прекращении уголовного дела в течение года (согласно правовой
позиции Конституционного Суда РФ [5], в развитие которой федеральным законом от 12.11.2018 №
411-ФЗ и приняты соответствующие изменения, ограничивающие срок) с момента вынесения первого
из них, но и возможностью самостоятельного прекращения уголовного преследования. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ежегодно прокурорами отменяется более 20 тысяч
решений поднадзорных органов о прекращении уголовного преследования - 26 156 - в 2019 г., 22 652 –
в 2020 г. [10].
Предоставление прокурору права по прямому (а не косвенному, посредством отмены постановления) самостоятельному реагированию в исследуемой области кардинально оптимизирует процедуру
применения иных способов разрешения конфликтов уголовно-правового характера, ограничив возможности незаконной реализации усмотрения со стороны должностных лиц соответствующих органов.
Как отмечается в литературе, надлежит закрепить механизм прекращения уголовного преследования следователем и дознавателем таким образом, чтобы прекращение осуществлялось бы лишь при
наличии согласия прокурора, отказ в прекращении подлежит обжалованию прокурору, наделенному
полномочием по самостоятельному прекращению уголовного преследования соответственно, включая
случаи примирения с потерпевшим и деятельного раскаяния на этапе окончания предварительного
расследования и утверждения итогового акта [6, с. 27].
Думается, с предлагаемыми изменениями надлежит согласиться за исключением введения согласительного порядка прекращения уголовного преследования.
При этом дискреция в части необходимости или отсутствии таковой применительно к поддержанию обвинения в суде должно оставаться его прерогативой. Неверно было бы утверждать, что освобождение от уголовной ответственности должен осуществлять только суд, ведь такой подход не соответствует критерию рационализации уголовного судопроизводства, так как целесообразность доведения до суда уголовного дела, производство по которому может прекратиться в предшествующие стадии
уголовного процесса, отсутствует, расходится с принципом экономии процессуальной репрессии.
Схожие суждения следует выразить и применительно к вопросам возбуждения уголовного дела.
В силу изменений уголовно-процессуального законодательства 2007 г. прокурор лишился полномочий
возбуждать уголовные дела и вправе только отменять постановления о возбуждении уголовного дела
либо об отказе в его возбуждении, направляя материал для проведения дополнительных мероприятий
(ч. 6 ст. 148 УПК РФ).
Более того, в контексте правил ст. ст. 124, 125 УПК РФ прокуратура и суд наделены полномочиями по проверке не только уголовно-процессуального акта, но и комплекса мероприятий, выполненных
органами предварительного расследования в рамках проверки сообщения о преступлении.
Так, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, ст. 125 УПК РФ не исключает рассмотрение судом в установленном ею порядке в пределах полномочий, вытекающих из природы суXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дебного контроля на стадии предварительного расследования, и жалоб о неэффективности проверки
сообщения о преступлении и расследования, если такая неэффективность является следствием ненадлежащих действий (бездействия) и решений соответствующих должностных лиц, что может выражаться, помимо прочего, в недостаточности принимаемых ими мер; их действия (бездействие) и решения могут быть обжалованы в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом [7].
Судебная практика исходит из того, что жалобы, содержащие, к примеру, требование признать
незаконным бездействие органа предварительного расследования, выразившееся в неоднократном
невыполнении требований прокурора, содержащихся в постановлениях об отмене постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела, и, следовательно, в неэффективной организации проверки по
его заявлению о преступлении, подлежат принятию к рассмотрению по правилам ст. 125 УПК РФ [8],
что предполагает возможность вынесения по ним решения о признании бездействия незаконным соответственно, однако возможности суда этим ограничиваются - отменять или обязать отменить незаконное решение он не вправе.
То есть при широком круге вопросов, подлежащих проверке в рамках текущей надзорной деятельности или рассмотрении прокуратурой либо судом жалоб в порядке ст. ст. 124, 125 УПК РФ, характер полномочий по реагированию на выявленные процессуальные нарушения сводится к оценке на
предмет законности и дачи указаний по устранению нарушений, но не самостоятельное устранение
посредством возбуждения уголовного дела.
К сожалению, в правовой действительности встречаются ситуации, когда после проведения «перепроверки» сообщения о преступления будут также выноситься постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, следствием чего станут последующие их отмены. Количество таких «каруселей»
законом не ограничено. Негативный характер подобного положения дел, во-первых, выражен в затягивании сроков предварительного расследования (если дело в принципе будет возбуждено), что нарушает права на судопроизводство в разумный срок (ст. 6.1 УПК РФ), утрату доказательств по делу, вовторых в принципе может привести к истечению сроков давности уголовной ответственности (ст. 78 УК
РФ) и фактического избегания виновным уголовной ответственности, поскольку даже в случае дачи им
согласия на возбуждение в отношении себя уголовного дела суд, постановляя приговор, освободит его
от наказания.
Таким образом, процессуальных механизмов окончательного преломления позиции органа предварительного расследования по вопросу отказа в возбуждении уголовного дела, несмотря на значимость
наличия такового, не существует, поскольку принятие соответствующего решения находится исключительно в его компетенции. Обязать возбудить дело по этой же причине ни прокуратура, ни суд не вправе.
В этой связи Б.Я. Гаврилов указывает на ошибочность прошедшей реформы и необходимость
возврата прокурору полномочий по возбуждению уголовных дел в том числе по той причине, что правоприменители «не всегда должным образом реагируют на вынесение прокурором в соответствии с п.
4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ постановления» [9, с. 38].
На эффективность рассматриваемой меры прокурорского реагирования указывается и другими
авторами [10, с. 39] (что примечательно, также в контексте критики полномочия, предусмотренного п. 2
ч. 2 ст. 37 УПК РФ).
В противовес рассматриваемой позиции заявляются доводы о том, что «один и тот же орган (ведомство) не в состоянии одновременно объективно и непредвзято расследовать уголовные дела и
столь же объективно и непредвзято осуществлять надзор за законностью такого расследования в силу
противоречия принципу законности и здравому смыслу» [11, с. 94].
Передача прокуратуре полномочий по расследованию уголовных дел, а именно возможности выполнять мероприятия по собиранию доказательств и так далее, не предполагается. Основная мысль в
возврате рассматриваемых полномочий состоит в закреплении механизма противодействия явно необоснованным и (или) неоднократным (многократным) отказам в возбуждении уголовных дел в условиях, когда повод и основание для этого усматриваются (ст. 140 УПК РФ).
Поддерживая данную концепцию и возражая изложенным ранее контраргументам, связанным с
недопустимым сочетанием в руках одного субъекта следственного функционала с надзорным, Ч.М.
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Исмаилов подчеркивает, что это не стоит рассматривать как совмещение функций надзора и следствия, а как действенное процессуальное полномочие, выступающее, с одной стороны, способом реально устранить допущенные нарушения, а с другой - превентивной мерой повышения ответственности следователя и руководителя следственного органа [12, с. 171].
Следовательно, необходимо предоставить прокурорам полномочий по прекращению уголовного
преследования и возбуждению уголовных дел в связи с отменой ими постановлений следователя (дознавателя) об отказе в возбуждении уголовного дела.
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Аннотация: в статье исследуется институт брачного договора, представленный в отечественном законодательстве в контексте сравнительного анализа с аналоговыми конструкциями, действующими в зарубежных странах. Среди последних Франция и Германия как страны-примеры романо-германского
правового типа и США как образец англо-саксонской правовой семьи.
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INSTITUTE OF A MARRIAGE CONTRACT: A BRIEF COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS WITH FOREIGN
COUNTERPARTS
Nekrashevich Ksenia Mikhailovna,
Ulitko Evgeniy Antonovich
Abstract: The article examines the institution of a marriage contract, presented in domestic legislation in the
context of a comparative analysis with analog designs operating in foreign countries. Among the latter are
France and Germany as countries-examples of the Romano-Germanic legal type and the USA as an example
of the Anglo-Saxon legal family.
Key words: marriage, prenuptial agreement, property relations, agreement between spouses.
Определяя понятие категории «брачный договор» в отечественном праве стоит обратиться к
мнениям ряда авторитетных юристов. Так, с точки зрения А.Н. Левушкина и Е.А. Чефрановой под брачным договором следует понимать соглашение разнополых лиц, вступающих в брак, или соглашение
супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке или в случае его расторжения, на основании которого возникает договорный режим имущества супругов с момента государственной регистрации [5, С. 77 – 154].
Несколько иное толкование брачному договору дает Н.И. Марышева, которая понимает его как
«любое соглашение, с помощью которого супруги регламентируют имущественные отношения между
собой и с третьими лицами» [3, С. 101-111].
О.Н. Низамиева пишет следующее: «брачный договор представляет собой заключенное на системе условий соглашение между сторонами, детально определяющее практически все имущественные аспекты» [4, С. 66-73].
Основываясь в том числе на данных определениях, можно выделить две основные черты, характеризующие институт брачного договора в отечественном праве.
Во-первых, брачный договор в России может регулировать только имущественные отношения.
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То есть регулирование форм и способов участия супругов в воспитании детей, обязанностей в ведении
домашнего хозяйства, досуга, не связанных с распределением и использованием финансов, в нашем
законодательстве не допускается.
Во-вторых, субъектами, заключающими данный договор, согласно и статьям 12, 14, 40 СК, будут
являться дееспособные лица разного пола, не имеющие близкого родства (в том числе по усыновлению), достигшие брачного возраста и не состоящие в другом зарегистрированном браке, которые хотят
заключить брак или же являются супругами.
Наличие аналогов института брачного договора в зарубежных законодательствах безусловно побудило нас к использованию в ходе работы над данной статьей компаративистского подхода с целью
выявления общих черт и индивидуальных особенностей изучаемых категорий.
Хотелось бы подчеркнуть, что правовая система Российской Федерации построена по романогерманскому типу, что создает особый интерес в исследовании института брачного договора в странах
именно этого типа, таких как, например, Франция и Германия.
Что касается последней, то стоит сразу отметить, что в Германии, как в России, супруги посредством брачного договора могут контролировать исключительно область имущественных отношений.
Примечателен и тот факт, что в признании брачного договора недействительным огромным значением
обладает субъективная сторона. Так, если одна из сторон не участвовала в переговорах, предшествующих заключению договора, не имела возможности ознакомиться с его содержанием, а так же в прочих
подобных случаях, когда объективность в согласии с положениями договора ставится под сомнение,
данные обстоятельства являются достаточным основанием для признания договора недействительным. Иным словами Германское Гражданское Уложение (далее-ГГУ) [7] регламентирует не только положения, касающиеся содержания договора, но и условия при которых он был заключен.
Специалист в сфере немецкого и международного семейного права Мари фон Майделл отмечает, что, помимо соответствия вышеназванным условиям, для того, чтобы соглашение имело юридическую силу необходима его регистрация нотариусом в присутствии обеих сторон в соответствии с разделом 1410 ГГУ, что, кстати, свойственно для брачного договора и в отечественном праве.
Проводя сравнительно правовой анализ нормативного регулирования брачного договора Франции первым делом необходимо взглянуть на ряд положений, закрепленных в Гражданском кодексе
Франции, а именно в 5 разделе «Брачный договор и супружеский режим» (статьи 1387-1581) [8]. Согласно статьям в указанном разделе, можно сделать вывод, что супруги вправе устанавливать иной
имущественный режим при заключении брака посредством установления брачного договора.
Во Франции, как и в России, совместным имуществом принято считать лишь то, которое было
нажито во время брака, за исключением имущества относящегося к индивидуально используемому или
приобретенного в порядке наследования, дарения или завещания. Что касается договорных режимов,
предусмотренных в качестве возможных гражданским кодексом Франции, то там различают: режим
общности имущества («la communauté conventionnelle», при котором супруги путем заключения брачного договора вносят изменения в законный режим общности имущества, например, в области расширения количества объектов общей собственности), режим раздельной собственности («regime de
separation de biens» позволяет каждому супругу единолично распоряжаться своим имуществом) и режим долевого участия в приобретенном имуществе («regime de participation aux acquets», где супруги
определяют размер доли в имуществе, приобретенном в период брака).
Яркой особенностью брачного договора во французском законодательстве по сравнению с отечественным, является момент его заключения. Так статья 1395 Гражданского кодекса Франции указывает, что брачное соглашение может быть составлено исключительно до заключения брака, в отличие
от правил, предусмотренных в российском семейном праве, и может вступить в силу только в день церемонии.
А вот, наоборот, схожей характеристикой с правовым регулированием брачного договора в России можно считать тот факт, что французское законодательство не предусматривает возможным установить в брачном договоре ни размер материальной компенсации в случае развода, ни условия опеки
детей, поскольку это отнесено к полномочиям суда. В случае развода суд назначает денежную компенXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сацию и определяет размер алиментов. При этом в брачном соглашении Франции можно предусмотреть положения на случай смерти одного из супругов, по которым все имущество или часть имущества
умершего супруга переходит в собственность пережившего супруга.
Безусловно, в рамках данного сравнительного исследования совершенно особый интерес для
нас представляет институт брачного договора, представленный в законодательствах стран англосаксонской правовой семьи, так как его правовое регулирование в виду типовых особенностей правовой системы существенным образом отличается от регулирования в отечественном праве. Самым ярким образцом для исследования безусловно является амеамериканский институт брачного договора.
Начнем с того, что в Соединенных Штатах Америки брачный контракт называют «добрачным». В
соответствии с Семейным Кодексом Калифорнии (California Family Code) под добрачным контрактом
понимается соглашение между супругами в целях заключения брака, вступающее в силу после его
подписания сторонами, и закрепляющее основные положения и требования сторон [6].
Помимо имущественных вопросов, брачный контракт в США, в отличие от института брачного
договора в России, так же предусматривает в своем содержании права и обязанности супругов личного
характера. Например, многие американцы в брачном контракте устанавливают санкции в случае измены или же конкретные правила поведения в семье. На законодательном уровне такая возможность тоже урегулирована. Например, Семейный Кодекс Калифорнии предусматривает закрепление в брачном
контракте даже таких обязанностей, как мытье посуды, периодичность выноса мусора, уборку по дому
и прочее.
Интересной заокеанской особенностью можно считать следующую. При вступлении в брак и заключении брачного договора в США необходимо приобрести брачную лицензию в местном суде. Данный документ представляет из себя разрешение, выдаваемое гражданскими властями. Причем, не во
всех штатах лицензия выдается бессрочно, что вызывает необходимость периодически повторять процедуру ее получения. Кроме того, лицензия действительна исключительно на территории штата его
выдавшего. Однако данный факт не является ограничением по территориальному признаку, поскольку
жители любого штата могут пожениться в любой точке Америки [2, С. 184-187].
Стоит подробнее остановится на сравнительном анализе формы брачного договора. Дело в том,
что на территории РФ брачный договор в обязательном порядке заверяется нотариусом, что служит
гарантией объективности и справедливости при заключении такового, поскольку нотариус не является
заинтересованным лицом в этом семейном правоотношении. На последнего возлагаются только задачи полного информирования сторон, которые должны присутствовать лично при заключении, обо всех
тонкостях и последствиях заключения такого соглашения.
Что же касается формы добрачного контракта в США, то здесь можно обнаружить следующие
особенности. Не во всех Штатах предусматривается подобная нотариальная практика. Например, в
Калифорнии был принят билль, по которому все новобрачные должны заключать контракт в присутствии не нотариуса, а адвокатов, а саму процедуру следует записывать на видеокамеру [1, С. 2-5]. В
уставе Миннесота установлены иные требования к заключению брачного договора. Последний заключается также в письменной форме между сторонами, достигшими совершеннолетия с участием консультирующего адвоката (Пояснительный материал: cпециалист в области семейного права Миннесоты М. Болье в своей работе «Брачные соглашения в Миннесоте» отмечает, что допускается
участие одного и того же адвоката у мужа и жены, однако в будущем это может быть признано
судом как основанием для пересмотра брачного договора), но его подписание должно обязательно
производиться в присутствии двух свидетелей и нотариуса, заверяющего подписи.
Внимание заслуживает еще одно сравнительное основание институтов брачного договора. Речь
идет о тех дискриминационных условиях, наличие которых будет позволять признать данный договор
недействительным. Как нам хорошо известно в отечественном праве таковым является оставление
супруга в крайне неблагоприятном положении. Согласно п.15 постановления Пленума ВС «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» от 5 ноября 1998 года,
крайне неблагоприятное положение определяется как ситуация, при которой муж или жена полностью
лишаются права собственности на имущество, нажитое в период брака. Только в этом случае суд моXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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жет признать дискриминационные условия брачного договора недействительными по требованию супруга, что подтверждается и соответствующей судебной практикой.
А именно, согласно определению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 20.12.2016 N 5-КГ16-174 брачный договор заключенный между Сафаряном А.А. и Карапетян Л.Г. признан недействительным в силу того, что содержал крайне неблагоприятные условия для первого, выраженные в полном лишении его совместно нажитого имущества [9]. Суд пришел к выводу: реализация
супругами права по определению режима имущества и распоряжения общим имуществом путем заключения брачного договора не должна ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное положение,
например вследствие лишения одного из супругов полностью права на имущество, нажитое в период
брака. США такой категории, как «крайне неблагоприятное положение» не знает. М. Болье пишет, что,
если сторона будет лишена того, на что в период заключения договора была вправе рассчитывать, то
суд определяет такое соглашение ничтожным. При этом бремя доказывания ложится на истца.
Подводя итог в своих рассуждениях стоит заключить, что и в странах романо-германского, и
англо-саксонского правового типа есть незыблемые единые принципы, на которых строится институт
брачного договора, как и есть особенности, обусловленные «судейским правом» в одних странах или
же строгимb предписаниям в законе в других.
Список литературы
1. Еркалов Р.Ю. Правовое регулирование брачного договора в России и США (на примере
штата Калифорния) / Сибирский юридический университет. – 2020. – С. 2-5
2. Крусс И.А. Некоторые особенности заключения брака в США/ ТвГУ – 2020. – С. 184-187.
3. Марышева, Н. И. Брачный договор в международном частном праве: правовое регулирование в России и ЕС / Н. И. Марышева, О. В. Муратова // Журнал российского права. – 2014. – № 6 (210).
– С. 101-111.
4. Низамиева О. Н., Сакулин Р.А. Некоторые проблемы формирования содержания брачного
договора // Государство и право. – 2010. – № 3. – С. 66-73.
5. Чефранова Е.А., Чашкова С.Ю. «Применение семейного законодательства в нотариальной
практике» - Москва, 2014. – С. 77 – 154.
6. Семейный кодекс Калифорнии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=FAM&division=4.&title=&part=5.&ch
apter=2.&article=2. (дата обращения: 2.06.2021г.)
7. Германское Гражданское Уложение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://www.gesetze-iminternet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p4994 (дата обращения: 1.06.2021г.) )
8. Гражданский Кодекс Франции [Электронный ресурс].
– Режим доступа:
URL:_https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136353/#L
EGIARTI000038584427 (дата обращения:2.06.2021г.)
9. Решение Дзержинского районного суда Калужской области от 14 июня 2016 г. по делу № 2861/2016
~
М-764/2016.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:https://sudact.ru/regular/doc/IqLeEPtfMGYw/?regular-txt=&regular (дата обращения: 29.05.2021г.)

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

181

УДК 347

ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Хвалюн Анастасия Вячеславовна

студент
ВСФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
Научный руководитель: Степаненко Ольга Геннадьевна
к.с.н., доцент
ВСФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
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В нашем современном мире, в области гражданского законодательства вопрос о договоре банковского счета сложился совершенно недавно. С развитием в нашей стране информационных технологий и усовершенствуется и банковская система. В сфере безналичных расчетов заключается множество различных договоров. Определенно, в настоящее время договор банковского счета имеет большую значимость на для всех лиц, которые хранят свои сбережения или имеют вклад. Такой договор
регулирует глава 45 Гражданского кодекса Российской Федерации. [2]
Само понятие договора банковского счета содержится в статье 845 ГК РФ, то есть согласно договору банковского счета, банк обязуется принимать и зачислять поступающие на открытый счет клиента
денежные средства, а также обязуется выполнять все распоряжения клиента о выдачи и перечислений
определенных сумм со счета и проведении других операций по банковскому счету. [2] Данный договор
банковского счета содержится не только в гражданском законодательства, но и специализированном в
Федеральном законе от 02.12.1990 395-1 «О банках и банковской деятельности». [3] Предметом данного договора банковского счета считаются услуги, которые банк оказывает клиенту. [3] Сущность догоXI International scientific conference | www.naukaip.ru

182

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

вора банковского счета составляет некую связь всех видов договоров, тесно связанных с договором
банковского счета. Это может быть, как договор агентирования, так и поручения. Ссылаясь на статью
857 ГК РФ и соответственно статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк имеет ряд обязанностей перед клиентами в тайне сохранности их личной информации, являющейся неприкосновенной, то есть банк ручается за тайну банковского счета клиентов,
а также их операций по счету и надлежащим образом сведений о клиенте. [3] Так на банк возложена
большая ответственность и обязанность перед своими клиентами, создавать все условия и гарантии на
тайну сведений о клиенте, о его счете и других всех проводимых операциях по банковскому счету.
Договор банковского счета с каждым годом широко распространяется и применяется в банковской практике. Банковские счета поместились в нашу жизни, что совершенно упростило нам в использовании способов обращения с банковскими операциями. Все физические и юридические лица могут
иметь не один банковский счет, у них есть право иметь и использовать совершенно разные банковские
счета для определенных целей. В нашей стране каждый день, каждый час, и даже каждую минуту совершаются не определенное количество операций по банковским счетам людей. Присутствие банковского счета является удобным для всех лиц, а именно это способствует тому, что граждане получают
сразу же заработную плату на банковскую карту, а также они могут производить удобным способом все
покупки рассчитываясь банковской картой. Данный договор банковского счета не признается публичным договором, потому что банк не может обеспечить равные условия обслуживания всем клиентам
из-за определенных законом правил сходств в банковских счетах. Все клиенты у которых имеется банковский счет имеют различную сумму вкладов, совершают различные операции по счетам. В этом и
закономерность, что банк не может предоставлять одинаковые условия обслуживания или индикацию
банковского счета, так как у каждого клиента он свой и не может повторяться.
Договор банковского счета носит бессрочный характер, но при заключении договора банковского
счета, стороны договора имеют право на выбор срок действия договора банковского счета. Для совершения клиентами произведения определенных банковских операций, банк необходимо должен иметь
лицензию, если у банка не содержится специальная лицензия, то они не вправе будут вести организационную дельность с банковскими счетами. В соответствии с положением статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов, производящих расчеты по поручению как физических, так и юридических лиц в том числе банков
относящихся к банковским операциям, которые вправе совершать только кредитные организации, отвечающие требованиям специального банковского законодательства. [3]
В наше время вопрос об организации безналичных расчетов полагается наиболее элементарной,
потому это касается всех участников, связанных с договором банковского счета, таких сейчас достаточно много. Современные условия в обороте банковских счетов дают понять нам, что все это ведет к
дальнейшему развитию в законодательстве, а именно в гражданском законодательстве в сфере банковских счетов. Так в наше время вершится совершенствование гражданского законодательства, которое затрагивает все волнующие нас проблемы, а именно проблемы договора банковского счета. Самым большим и значимыми изменениям в главе 45 ГК РФ подвергаются виды банковских счетов, так
как законодательство придумывает усовершенствованные способы оплаты, а также счета для определенных целей. На данный момент существуют следующие виды счетов: во-первых, это упрощенный
вид совместный и накопительный счет, во-вторых достаточно необычный счет-эскроу, а также распространенный накопительный счет, и конечно же, номинальный и публичный депозитный счета. [2]
Достаточно широко судебная практика разъясняет вопрос о договоре банковского счета. Так, Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда от 19.04.1999 N 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета»,
разъясняет гражданам, у которых были некие споры связанные с заключением договора банковского счета,
поясняет что при заключении этого договора клиенту открывается счет в банке на условиях, согласованных
сторонами. [4] В этом случае, банком на основании гражданского законодательства, а также банковских
правил разработан и объявлен договор банковского счета определенного вида, содержащий единые для
всех обратившихся условия, банк в соответствии с пунктом 2 статьи 846 ГК РФ обязан заключить такой доXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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говор с любым клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на указанных условиях. [2]
Судебная практика показывает, что большинство спорных вопросов возникают при заключении или
исполнении обязательств, а также момента расторжении договора банковского счета, множество ситуаций существует, чтобы такое могло совершится. Так, например, спорные моменты могут произойти в случае, если клиент желает расторгнуть договор банковского счета с банком, но они не желают расторгнуть
данный договор, либо если у клиента необоснованно списывает банк денежные средства. Поэтому, можно сказать, что судебная практика является достаточно обширной, множество ситуаций наблюдается,
когда банк не может исполнить свои обязанности, поэтому возникают споры между банком и клиентом.
Так, например, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30.12.2014 N Ф035833/2014 по делу N А37-579/2014, рассмотрел все исковые требования о понуждении заключить договор банковского счета, при решении данного вопроса о заключении договора банковского счета банк в
соответствии с требованиями законодательства РФ провел проверку, в ходе которой установлены факторы риска, позволяющие отказать в заключении договора.[5] В данной позиции суд рассмотрел все
основания, чтобы отказать заявленным требованиям против банка, поэтому на основании законодательства Российской Федерации решил отказать в удовлетворении заявленных требований. [5]
Таким образом, договор банковского счета имеет достаточно сложную конструкцию в гражданском законодательстве и имеет ряд нераскрывшихся проблем. Считаю, что в дальнейшем формирование договора банковского счета приведет к колоссальному развитию в нашей стране и в области экономической деятельности, а также усовершенствование банковской системы, где банк сможет предоставить своим клиентам совершенно новые услуги, которые будут удобны в использовании своих банковских счетов и вкладов для различных целей.
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THE ROLE OF THE RESULTS OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Paltseva Yulia Valeryevna
Abstract: the paper examines the role of operational investigative measures in the process of proof in criminal
proceedings. The author presents for review his reasoned conclusions indicating the expediency of improving
operational investigative activities for the use of results in proving criminal cases, as well as to improve the
quality of disclosure, investigation and counteraction to crime.
Keywords: operational-search activity, judicial practice, operational-search measures, criminal procedure,
criminal proceedings, Criminal Procedure Code of the Russian Federation, proof.
Состояние оперативной обстановки продолжает вызывать серьёзную озабоченность у исследователей. Следует отметить, что преступность меняет свое криминальное качество в сторону повышения общественной опасности, организованности, коррумпированности, вооруженности, используя новейшие достижения науки и техники, реально угрожает жизни, правам и свободам граждан. Она стала
более профессиональной. Способы совершения преступлений становятся все более изощренными.
Уже никто не сомневается, что справиться с криминалом в одиночку почти невозможно.
В этих условиях перед правоохранительной системой стоит главная задача - обеспечить безопасность граждан, общества и государства от преступных проявлений. Анализ следственно-судебной
практики показывает, что уголовно-процессуальными средствами расследовать и раскрывать преступXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления чрезвычайно трудно. Для этого нужны средства и методы, которыми обладают органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Только им под силу, используя негласные методы,
выявить и раскрыть заранее планируемые, тщательно скрываемые и маскируемые действия.
Следует отметить, что оперативно-розыскная деятельность является важнейшей составляющей
частью правоохранительных органов, которая направлена на борьбу с преступностью, в частности, с её
организованными формами [1, с.201]. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности
в раскрытии преступлений является действенным средством по установлению виновных лиц. Умелое
проведение оперативно-розыскных мероприятий органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, позволяет раскрывать большую часть преступлений как общеуголовной, экономической,
так и коррупционной направленности. Проведенный анализ уголовных дел подтверждает наше предположение, что результаты, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий,
наиболее часто используются в доказывании, но при условии, что «их правильно ввели в доказательственную базу» [2, с.14]. Законодателем определено, что оперативно-розыскная деятельность осуществляется как гласно, так и негласно, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий,
которые указаны в статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». К ним
относятся: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная
закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный
эксперимент; получение компьютерной информации [3, ст.6].
При всей своей оперативности и действенности оперативно-розыскная деятельность напрямую
касается некоторых прав и свобод человека и гражданина, которые охраняются государством и закреплены как в Конституции РФ, так и в других законодательных актах.
Актуальность данного исследования заключается в том, что действующие нормативно-правовые
акты не дают полноценно и эффективно использовать результаты, полученные в ходе проведения
оперативно-розыскной деятельности, а также не позволяют достаточно оценить юридическую силы
полученных доказательств. К сожалению, следует констатировать тот факт, что как в теории оперативно-розыскной деятельности, так и на законодательном уровне не выработано единого подхода к данной проблеме. На сегодняшний день, как отмечают специалисты, эта проблема не разрешена и этот
вопрос остается дискуссионным [4, с.12]. Эффективность использования результатов оперативнорозыскной деятельности в интересах уголовного судопроизводства во многом обусловливается строгим соблюдением процедуры представления их органам дознания, следователю и в суд.
Судебная практика показывает, что результаты оперативно-розыскной деятельности используются в доказывании по уголовным делам, при подтверждении в суде, что они получены в соответствии
с Законом об оперативно-розыскной деятельности и Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности. Так, например, по уголовному делу, возбужденному в отношении гражданина «Х» по ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 160 УК РФ [5, с. 2], в ходе рассмотрения дела были использованы результаты оперативно-розыскной деятельности. Для формирования доказательств по
данному уголовному делу использовались результаты, полученные от проведения таких оперативнорозыскных мероприятий как: наведение справок, опрос, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, исследование предметов и документов.
Правовой анализ показал, что перечисленные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были получены результаты и приобщены к материалам уголовного дела, являются понятными,
простыми в реализации и их можно провести как на расстоянии, так и при непосредственном контакте с
участниками расследуемого уголовного дела и на месте совершения преступления. Полученные результаты были использованы в раскрытии преступления. Эти оперативно-розыскные мероприятия являлись основными и применялись многократно.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий получены доказательства в виде
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документов о личности подозреваемого, о деятельности организации, бухгалтерская и банковская документация, сведения непосредственно связанные с совершением преступления. Одновременно установлены свидетели и очевидцы преступления, от которых получены свидетельские показания о совершенном преступлении и о личности подозреваемого.
В процессе наблюдения установлены все члены преступной группы, имеющие непосредственное
отношение к совершенному преступлению, и новые обстоятельства по уголовному делу. В ходе прослушивания телефонных переговоров выявлены новые обстоятельства совершенного преступления цели, мотивы, подозреваемые в совершении преступления, а также их соучастники, виновность которых подтверждается доказательственной базой, собранной в период предварительного следствия.
Полученные доказательства легли в основу обвинения. Все результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий зафиксированы в виде справок, характеристик, отчетов, ответов на запросы и в протоколах.
Однако, проведенный анализ показал, что не использовались такие оперативно-розыскные мероприятия как: оперативное внедрение, контроль почтовых отправлений, телефонных и иных сообщений, проверочная закупка, отожествление личности, оперативный эксперимент, получение компьютерной информации.
Перечисленные оперативно-розыскные мероприятия не применялись в силу отсутствия необходимости в их проведении по ряду причин, а именно:
 во-первых, сложность исполнения и реализации оперативно-розыскных мероприятий.
Например, такие оперативно-розыскные мероприятия, как оперативное внедрение, оперативный эксперимент, получение компьютерной информации представляют собой сложные оперативно-розыскные
мероприятия, требующие тщательной и длительной подготовки, с разработкой точного плана и действий по нему оперативного работника, а так же наличие специальной техники;
 во-вторых, анализируемое преступление не относится к тем составам преступления, по которым есть необходимость проведения, например, проверочной закупки. Поскольку чаще всего данное
оперативно-розыскное мероприятие проводится в случаях, когда есть обоснованные данные, что разрабатываемое лицо причастно к противоправной деятельности. Например, мошенничество, незаконный оборот наркотических, психотропных или взрывчатых веществ, а так же их аналогов;
 в-третьих, такое оперативно-розыскное мероприятие как «отожествление личности» не применялось в силу того, что сотрудниками правоохранительных органов подозреваемый был установлен сразу;
 в-четвертых, причиной является то, что подозреваемыми и причастными лицами не использовались почтовые отправления, а так же они не поддерживали связь путем отправки друг другу сообщений, соответственно, контроль сообщений не использовался.
Подводя итог вышесказанному, проанализировав нормативно-правовые акты, практические и
юридические аспектов оперативно-розыскной деятельности можно сделать вывод о том, что информация, полученная в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности сама по себе, является доказательством. Но если информация, собранная путем проведения оперативно-розыскных мероприятий
имеет прямое отношение к уголовному делу, если она отвечает требованиям достоверности, достаточности и допустимости, с тем условием, что она правильно уголовно-процессуально оформлена и в
полной совокупности данная информация составляет доказательства. Полученные результаты оперативно-розыскной деятельности представляют собой четкую, объективную и понятную информацию.
Результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы как база для формирования
вещественных доказательств и в качестве основы для формирования свидетельских показаний только
в том случае, если они появились в уголовном деле в соответствии с нормами, установленными уголовно-процессуальным законом. На сегодняшний день проблемой остается отсутствие в УПК РФ регламентированных критериев для использования результатов ОРД в доказывании по уголовному делу.
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PROBLEMS OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF A PROSECUTOR IN THE PRE-TRIAL STAGES
OF CRIMINAL PROCEEDINGS
Igolkina Tatyana Sergeevna
Abstract: The legislator quite often uses the terms "prosecutor" and "public prosecutor", paying insufficient
attention to the differentiation of these concepts and the definition of their procedural status. The purpose of
this work is to find a way to resolve this legal conflict.
Keywords: prosecutor's office, stages of judicial proceedings, stage of judicial proceedings, supervision, public prosecution, public prosecutor, prosecutor.
Деятельность по поддержанию государственного обвинителя в суде осуществляется уполномоченным должностным лицом органа прокуратуры, имеющим статус государственного обвинителя. Поддерживая государственное обвинение, прокурор, на стадии судебного разбирательства, обеспечивает его законность и обоснованность, тем самым осуществляя две свои наиболее важные функции - это поддержание
государственного обвинения и надзор за соблюдением закона при осуществлении правосудия. Вместе с
тем, прокурор наделен правом предъявления гражданского иска от имени прокуратуры и его поддержания.
Исходя из практики, чаще всего прокуроры реализуют это право в случаях, когда потерпевшим является
какая-либо государственная организация (например, больница или поликлиника), которая не заявляет в
рамках уголовного дела гражданский иск. Кроме того, государственный обвинитель выполняет функции по
поддержанию гражданского иска, заявленного потерпевший, которое последний может подать на любой
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стадии уголовного судопроизводства до окончания судебного следствия. Данное право неразрывно связано с тем фактом, что государственный обвинитель всегда действует в интересах потерпевшего.
Одна из основных проблем статуса прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства заключается в неопределенности регулирования функций государственного обвинителя и прокурора. Согласно п.6 ст.5 Уголовно-процессуального кодекса российской Федерации (далее - УПК РФ), государственный обвинитель - это прокурор, назначенный для участия в судебном производстве и дополнительно
наделенный функцией государственного обвинителя, предусмотренной УПК РФ, для поддержания от имени государства и в интересах потерпевшего обвинения в суде по уголовному делу. Однако, при рассмотрении жалоб в порядке ст.125 УПК РФ, присутствующий прокурор не может обладать статусом государственного обвинителя, поскольку одна из функций, а именно: поддержание государственного обвинения,
им не выполняется. Более того, в судебных заседаниях по рассмотрению некоторых из таких жалоб, прокурор является лицом, в отношении которого и подана жалоба в порядке ст.125 УПК РФ. Таким образом,
возникает неоднозначная ситуация, при которой прокурор, будучи участником судебного заседания, государственным обвинителем не является. Зачастую, законодатель применяет термины «прокурор» и «государственный обвинитель» как равнозначные, что, на мой взгляд, является неверным. Так, например, в ст.
246 УПК РФ, регламентирующей полномочия именно государственного обвинителя, указывается, что
«государственное обвинение могут поддерживать несколько прокуроров. Если в ходе судебного разбирательства обнаружится невозможность дальнейшего участия прокурора, то он может быть заменен». Из
этой формулировки следует, что прокурор и государственный обвинитель – процессуально равнозначные
фигуры, реализующие одинаковые функции. Подтверждение приведенного тезиса мы опять же находим в
уголовно-процессуальном законе. Однако, в ч.1 ст.37 УПК РФ, прокурор – должностное лицо, уполномоченное осуществлять от имени государства уголовное преследование, а также надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и предварительного следствия. Отсюда следует, что полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве значительно шире, чем полномочия государственного обвинителя,
поскольку государственный обвинитель реализует лишь функции уголовного преследования в форме поддержания государственного обвинения и осуществляет надзор за соблюдением законности, не обладая
полномочиями в досудебных стадиях производства по уголовному делу и не осуществляя надзора деятельностью органов дознания и предварительного следствия. Следовательно, государственный обвинитель лишен надзора за всем уголовным процессом, который проходит до поступления дела в суд. Из этого
следует, что в суде его правовой статус видоизменяется, в связи с чем и сокращается количество функций, осуществляемых им в суде. Сложность и неоднозначность вопроса о процессуальном разграничении
процессуальных статуса прокурора и государственного обвинителя подтверждается также и тем, что законодатель неоднократно изменяли перекраивал круг должностных лиц, уполномоченных поддерживать
государственное обвинение. Изначально в п. 6 ст. 5 УПК РФ в их число были включены должностные лица
органов дознания. Разумеется, это давало большую самостоятельность органам дознания, но практика
показала неоправданность данного решения, поскольку прокуратурой, тем не менее, осуществлялся
надзор за органами дознания и надобность в их включение в п.6 ст.5 УПК РФ отпала. Г.Н. Королев отмечает, что подобное расширение круга лиц, уполномоченных реализовывать уголовное преследование в
судебном производстве, включало в их число оперуполномоченных, участковых инспекторов, сотрудников
специализированных подразделений, очевидно не обладающих соответствующими профессиональными
навыками. На мой взгляд, это имело смысл, поскольку эффективнее всего может осуществлять государственное обвинение тот, кто расследовал данное уголовное дело и знаком со всеми его тонкостями. Однако, на практике все оказалось иначе и в 2002 г. в рассматриваемую норму были внесены изменения, позволяющие поддерживать обвинение в суде следователям и дознавателям, но только по тем уголовным
делам, по которым предварительное расследование проводилось в форме дознания. Данные изменения
были восприняты неоднозначно. С одной стороны, законодатель стремился дать органами дознания
больше самостоятельности и провести четкую грань для прокуроров между функцией поддержания государственного обвинения и функцией надзора. С другой стороны, данное решение снижало качество судебного следствия в связи с тем, что следователи (дознаватели) были малоподготовленны поддерживать
государственное обвинение, поскольку их полномочия на стадии досудебных и судебных стадиях имеют
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разную специфику. Кроме того, государственный обвинитель хоть и поддерживает обвинение, но в то же
время он не заинтересован в исходе дела в связи с тем, что он осуществляет функцию надзора и должен
быть беспристрастен, чего нельзя сказать о следователях (дознавателях), чья заинтересованность в постановлении обвинительного приговора очевидна. Ясность в этом вопросе внес приказ Генеральной прокуратуры РФ от 3 июня 2002 г. № 28 «Об организации работы прокуроров в судебных стадиях уголовного
судопроизводства», который ныне утратил силу. Данным приказом было запрещено поручать поддержание государственного обвинения должностным лицам органов предварительного расследования. Следом
и законодатель внес изменения в УПК РФ посредством Федерального закона "О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 05.06.2007 N 87-ФЗ, тем самым подведя итог противостояниям разных точек зрения.
Данный Федеральный закон от 05.06.2007 N 87-ФЗ ограничил круг государственных обвинителей только
должностными лицами органов прокуратуры, обозначив в ч. 5 ст. 37 УПК РФ, что таковыми являются прокуроры района, города, их заместители, приравненные к ним прокуроры и вышестоящие прокуроры.
Важный вопрос, на который также стоит обратить внимание, заключается регламентации полномочий государственного обвинителя и прокурора. Ввиду специфики института государственного обвинения, полномочия прокурора изменяются в судебных стадиях уголовного судопроизводства. С одной
стороны, полномочий становится в разы больше, но в то же время, «государственный обвинитель» более узконаправленный термин, чем «прокурор», что отражается и на полномочиях. Изменение полномочий и некоторых функций прокурора на государственного обвинителя обусловлен независимостью
судебной ветви власти и состязательностью судебного рассмотрения уголовных дел, при котором стороны (обвинение и защита) абсолютно равны. Интересен тот факт, что законодатель объединяет государственного обвинителя с другими участниками судебного разбирательства, обеспечивая, тем самым,
принцип равенство сторон. На мой взгляд, законодатель в данном случае стремился сохранить в государственном обвинителе цель всей деятельности прокурора, изменив лишь форму ее достижения.
Подводя итог всему вышесказанному, я полагаю, что правовая коллизия, заключающаяся в сложности определения правового статуса прокурора и государственного обвинителя возникла в связи с частым изменением законодательства в сфере регулирования полномочий и функций прокуроров. К тому
же, сложность решения данного вопроса обусловлена обособленностью органов прокуратуры, что
усложняет определение ее правового положения во всей правовой системе и взаимодействия с иными
государственными органами. В частности, с судами, сотрудничество с которыми, я полагаю, и породили
вышеупомянутую неоднозначность. На мой взгляд, избавиться от путаницы в определении правового
статуса прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства все же возможно путем соединения
норм ч. 3 ст. 37 УПК РФ и ст. 246 УПК РФ, сделав первую норму отсылочной по отношению ко второй,
установить раздельные процессуальные полномочия прокурора и государственного обвинителя.
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Аннотация: В этой статье предоставлено краткое изложение роли электронной системы «знай своего
клиента» (еKYC) в предупреждении такого преступления как отмывание денег. В работе показана важная роль передовых технологий в профилактике преступления. Анализ проблемы был произведен с
учетом законодательства и практики Республики Узбекистан.
Ключевые слова: отмывание денег, политика знай своего клиента (KYC), риски, предупреждение,
криминология.
THE USE OF EKYC FOR AML / CFT PURPOSES
Fazilov Farkhod Maratovich
Abstract: This article provides a summary of the role of the electronic know your customer system (eKYC) in
preventing money laundering. The paper shows the important role of advanced technologies in crime prevention. The analysis of the problem was carried out taking into account the legislation and practice of the Republic of Uzbekistan.
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«Знай своего клиента» – это обязательство финансового учреждения перед регулятором по хранению достоверных сведений обо всех своих клиентах. KYC является инструментом международной
финансовой политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Этот процесс
также служит защитным механизмом для уменьшения потенциальных рисков для самой финтехкомпании или банка и несоблюдение этих правил грозит компании штрафами от регулятора и даже
вплоть до лишения лицензии [1].
В большинстве стран действуют общепринятые правила «знай своего клиента» (KYC), которые
определяют процедуры идентификации, должной осмотрительности и оценки рисков для анализа клиентов. Однако многие из этих правил отстают от современных реалий развития современного цифрового общества.
Сегодняшний клиент, ориентированный, прежде всего на мобильные устройства, желает использовать контент и совершать транзакции в режиме реального времени, поэтому требование посещения
магазина или офиса для подтверждения личности, может привести к отказу от товаров или услуг.
Чтобы идти в ногу с реальностью цифровых транзакций, необходимы новые правила KYC. Многие страны уже установили правила eKYC (электронная политика «знай своего клиента»).
Один из методов создания эффективной системы eKYC - это безопасная, аутентифицированная,
выданная правительством электронная идентификация (eID).
Одна из стран, находящихся в авангарде развития eID это Эстония. Эта небольшая прибалтийXI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ская страна имеет возможности цифрового идентификатора на своей национальной идентификационной карте с 2001 года, и теперь eID встраивается в безопасную SIM-карту, что позволяет мобильному
телефону обеспечивать все возможности идентификации.
Эстонцы могут использовать eID для получения более 600 государственных услуг, таких как водительские права, здравоохранение, подача и уплата налогов, а также голосование.
Помимо потребительского использования, eID также предлагает огромное преимущество для эстонских предприятий. То, что раньше занимало дни или недели, теперь можно сделать за минуты.
Например, открытие бизнеса в Эстонии занимает около 18 минут, а подача налоговых деклараций,
налоговых взносов и других коммерческих документов также может осуществляться полностью онлайн.
В целом влияние eID на Эстонию колоссально. Только один элемент, цифровая подпись, экономит 2% ВВП ежегодно [2].
В ЕС структура идентификации eIDAS предназначена для того, чтобы позволить использовать
eID одного государства-члена ЕС во всех других государствах-членах. Цель состоит в том, чтобы создать современную структуру идентификации, которая может предоставлять услуги электронной идентификации и доверия для электронных (цифровых) транзакций. Однако только 15 из 27 государствчленов в настоящее время готовы к реализации данной программы.
В результате появилась новая инициатива «Европейская цифровая идентификация», которая
должна быть обнародована к середине 2021 года. Государства-члены надеются, что электронное удостоверение личности в масштабах ЕС будет особенно полезным для трансграничных цифровых услуг,
рынок которых, как ожидается, будет расти в цифровой экономике.
В настоящее время более 60 стран предлагают те или иные формы eID. Например, одной из
наиболее распространенных является индийская система Aadhaar, в которой зарегистрировано более
одного миллиарда человек. Система eKYC на базе Aadhaar позволяет поставщикам финансовых услуг
проверять личность индийских клиентов в электронном виде, сокращая как количество необходимых
документов, так и затрачиваемое время.
В недавнем отчете Всемирного банка приводится оценка, согласно которой переход на eKYC
снижает среднюю стоимость проверки клиентов в десятки раз. Точно так же большинство оценок предполагают, что проверка клиента может быть выполнена за секунды с использованием eKYC по сравнению с пятью-семью днями, когда это делается вручную.
В Узбекистане нет отдельной программы eKYC, но действуют несколько платформ, и реализуется ряд проектов по цифровизации государственных и иных услуг.
Например, ЕПИГУ – Единый портал интерактивных государственных услуг. ЕПИГУ выполняет
роль соединяющего звена между пользователями и государственными органами. ЕПИГУ предоставляет пользователям возможность для прямой подачи обращений в государственные органы и повышает
эффективность взаимодействия пользователей с государственными органами. ЕПИГУ отвечает за доставку данных поданного заявления до соответствующей ответственной организации, а также ответа
ответственной организации по поданной заявке. За оказание государственной услуги ответственна соответствующая организация, установленная Регламентом оказания государственной услуги [3].
Также действует Единая система идентификации (OneID), которая предназначена для легкого
доступа всех пользователей к различным информационным системам электронного правительства.
OneID обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных.
В соответствии с Положением о единой системе идентификации пользователей электронного
правительства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 17 декабря 2015 года № 365,
полученные от Единой системы идентификации сведения о пользователях являются достоверными.
В то же время с 4 января 2021 года в республике внедряется система оформления и выдачи
идентификационных ID-карт вместо биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан.
ID-карта будет содержать биографические данные владельца, цифровую фотографию, отпечатки
пальцев и сертификат ключа электронной цифровой подписи (по достижению 16-летнего возраста).
При этом, данные о национальности владельца вносятся в чип идентификационной карты без указания
на бланке ID-карты [4].
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Таким образом, пока не существует единых международных стандартов eKYC, надзорные органы и финансовые учреждения используют альтернативы, например, KYC - видео. Video KYC - это метод, «с помощью которого клиентские видеоролики сравниваются с изображениями в их документах,
удостоверяющих личность». Подделать движущиеся изображения намного сложнее, чем неподвижные
изображения. Другой метод проверки существующих документов, удостоверяющих личность - цифровая экспертиза «бумажных» документов на предмет подлинности и т.п.
Подводя итог, можно отметить, что использование передовых методов проверки клиентов в целях соответствия ПОД/ФТ является требованием современности. Узбекистану следует и в дальнейшем
совершенствовать цифровизацию государственных услуг, особенно в части финансового сектора.
Как известно проблем в этой сфере достаточно, например, только 30 процентов из более чем 700
информационных систем в государственных органах подключены к «Электронному правительству». Из
80 ведомств, оказывающих госуслуги, лишь 27 интегрированы с Агентством государственных услуг [5].
В качестве рекомендаций предлагается создание единой базы субъектов предпринимательства,
с указанием идентификационных данных, уровня риска, сопряженности с подозрительными контрагентами, данных о наличии или отсутствии в санкционных списках и прочее. Наличие данной программы
позволит: современно реагировать на угрозы в сфере ПОД/ФТ, предупредить отмывание денег и финансирование терроризма, сэкономить время и денежные средства на проверку клиентов, реализовать
рискориентированный подход.
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Любое право без исключения, в том числе и гражданское процессуальное право, являясь одной
из самых динамично развивающихся сфер жизни государства, нуждается в статичном базисе. Таким
«фундаментом» в современных реалиях выступают определенные исходные начала, именуемые в
науке принципами права. Именно с их помощью определяется специфика, сущность и содержание
определенной отрасли права. Все без исключения поправки, вносимые в гражданское процессуальное
законодательство, основываются в первую очередь из принципов гражданского процесса.
В XIX – начале XX века наука гражданского процессуального права не содержала в себе понятия
принципов судопроизводства как таковых, заменяя его на другой термин – «основные начала». Одним
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из этапов формирования судебной системы, близкой по своим принципам и структуре к современным,
была судебная реформа 1864 года.
Однако, уже в то время «основные начала» гражданского процессуального права имели колоссальное значение, отображая демократичный характер права и выведя гражданское судопроизводство
на качественно новый уровень. В них заключались политико-правовые идеи, некоторые из которых и по
сей день составляют базовую основу построения правосудия в Российской Федерации.
Наличие в системе гражданского процессуального права принципов позволяет каждому субъекту
(физическому или юридическому лицу) в случае необходимости реализовать свое конституционное
право на судебную защиту законных прав. Гражданская процессуальная форма защиты прав полноценно адаптирована для установления обстоятельств, имеющих значение для разрешения дел в суде
и вынесения решения, отвечающего требованиям законодательства. Именно соблюдение данной
формы и цели ее поддержания и обеспечиваются существующей системой правовых принципов гражданского процессуального права.
Понимание принципов гражданского процессуального права является дискуссионным вопросом в
современной науке. Такая заинтересованность вызвана несколькими факторами. Прежде всего, это
отсутствие единого определения термина «принцип». С латинского он переводится как «первооснова»,
«начало».
Ряд ученых, например, К. С. Юдельсон, Д.А. Керимов, рассматривали принципы в качестве научной категории, отражающей современное состояние правовой системы государства и курс развития
правового регулирования конкретных общественных отношений. Вторая группа научных деятелей,
представителями которой являются М.А. Гурвич, Н.А. Чечина, определяли «принцип» как правовую
норму наиболее общего характера. А.А. Демичев указывает, что принципами можно считать только те
из них, которые закреплены в законе [1, с. 120-121].
Существует и третья точка зрения, представляющаяся наиболее обоснованной: принцип в силу
своей многоаспектности и сложности следует рассматривать и как идейную основу, и как нормативное
руководящее начало.
Анализируя вышесказанное, в качестве принципов можно понимать базис системы норм, основополагающие идеи, определяющие сущность отрасли права, коренные начала всей сути процессуальных законов.
Важной чертой принципов гражданского процессуального права является необходимость их нормативного закрепления. Так, принцип может заключаться в конкретной правовой норме (как, например,
ст. 8 ГПК РФ «Независимость судей») либо в целом ряде различных правовых норм, которые определяют сущность принципа (примером может служить принцип диспозитивности) [2, с. 30-32].
Предмет регулирования определяет классификацию принципов: существует разделение на две
основные группы:
1. Вытекающие из конституции и основ организации правосудия в стране;
2. Отраслевые принципы.
Традиционным считается выделение их по источникам нормативного закрепления. Так, устанавливаются принципы, закрепленные в Конституции РФ [3, с. 1], и принципы, отраженные в отраслевом
законодательстве.
Без исключения каждый принцип гражданского процесса тесно связан друг с другом. Во взаимосвязи друг с другом они образуют общепринятую систему принципов гражданского процессуального права.
Каждый из принципов имеет определенное значение при практическом применении норм гражданского процессуального права, это обуславливается тем что принципы определяют основы регулирования отдельных сторон процессуальной деятельности.
Полноценное представление о гражданском процессуальном регулировании может сложиться
только полного рассмотрения системы принципов с учетом их взаимосвязей и взаимодействия.
Обобщая это можно сделать вывод о том, что отдельно определенные принципы гражданского
процесса дополняют и другие имеющиеся принципы.
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Так, например, исходя из конституционного принципа осуществления правосудия только судом
вытекает следующие принципы как:
1. Независимость судей.
2. Равенство граждан перед законом и судом и др.
Принцип процессуального равноправия сторон вытекает из принципа равенства граждан перед
законом и судом и логически развивает его [4, с. 1].
Нарушенный определенный принцип гражданского процесса неизбежно повлечет нарушения
иного определенного круга принципов в виду их взаимозависимости и взаимосвязи.
Исходя из этого делается вывод что каждый принцип — это гарантия исполнения других установленных принципов гражданского судопроизводства.
По мнению авторов исследования, совершенствование законодательства является закономерным явлением развития общества, однако оно не может осуществляться без учета правовых принципов, которые соответственно обеспечивают защиту прав граждан, их объединений, а также государственных интересов, тем самым повышая эффективность судебной деятельности в гражданском судопроизводстве.
Исключительное соблюдение, а также законодательное закрепление всех норм на основе принципов гражданского процессуального права будут являться гарантией законности и справедливости
гражданского судопроизводства.
Исходя из этого можно сделать вывод что значение принципов в гражданском процессе велико
так как в них отражается характер законодательной системы государства.
По мнению авторов роль принципов судопроизводства, заключается в отражении в себе полной
картины конкретной отрасли права, а также ее институтов. Авторы выделяют то, что принципы охватывают каждую норму гражданского процессуального права и его институты, и как любые процессуально
правовые принципы они определяют роль и методы достижения целей, а также общие правила и содержания деятельности субъектов данного права, тем самым определяя направление развития и совершенствования данной отрасли права.
Подводя итог вышесказанному, авторы приходят к выводу, что в совокупности принципы служат
базисом всего гражданского процесса, тем не менее, каждый из них играет самостоятельную роль.
Эффективность выполнения задач гражданского судопроизводства находится в прямой зависимости от
правильного применения судами в деле принципов, для чего необходимо понимать их смысл, место и
значение в системе права.
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Взаимосвязь государства и гражданского общества
Регулирование интересов гражданского общества и государства завсегда, вызывают научное
любопытство. В настоящее время, есть необходимость урегулирования эффективных принципов взаимодействия, что вызывает актуальность таких исследований.
Участие всевозможных общественных организаций в процессе законодательства, способствует
прогрессу участия гражданского общества в жизни государства.
Как можно больше и эффективнее гражданское общество старается обеспечить поддержку и
взаимосвязь с органами исполнимой власти, что подчеркивает демократичность государства, позволяя
обеспечить исполнение решений в информационных аспектах, для полных и достоверных знаний о
государстве и ее органах власти.
Наличие схожих взглядов и намерений государства и гражданского общества представляет
единство связи между ними. Единство представляет собой организационную работу государственных
структур и общественных организаций во всех северах жизнедеятельности государства в целом.
Наличие у общества инициативы и высокого уровня правовой культуры способствует совершенствованию качеству правотворчества, реализации правовых норм, ограничению произвола в государственной власти, установлению надлежащей регламентации в деятельности государственных органов
власти во время выполнения ими своих функций и задач.
Гражданское общество разнообразно, включает в себя народ и общественные объединения,
многообразие интересов, а так же различные способы их проявления. Поддержкой государства в единстве с обществом, является создание условий для самоопределения и выражения в своей деятельности. В поддержку возложена и создана защита, выраженная в закреплении конституционного права
свободы человека, которое позволяет гражданину и обществу в целом, широкий круг правовых возможностей, который предназначен для лиц гражданского общества чувствовать себя свободным, в реализации собственных и коллективных интересов.
Можно отметить, становление гражданского общества связано и с экономическим аспектом на
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своём правовом начале. Реализация возможно при предоставлении экономической свободы субъектов
данного общества, а так же в обеспечении защиты государства от посягательств на имущество не относящееся государственной собственности.
Единство гражданского общества и государства, ярко выражается в существующем политическом
режиме, при котором содержатся правовые способы осуществления государственной власти, в представлении субъектам общества прав и свобод в социальной, экономической, политической и иные сфере жизни
гражданского общества. Многообразие форм собственности, участие в выборе органов государства и ее
власти, предоставление создания партий и плюрализм, говорит о наличии у граждан возможности не только иметь эти права, но и реализовать их как личных, так и коллективных интересов гражданского общества.
Как заключается взаимосвязь государства и гражданского общества?
Гражданское общество и государство, находится в тесной связи между друг другом, одно без
другого невозможно. Разделение государства от общества не будет полноценно и всесторонне развиваться, что неблагоприятно скажется на жизнедеятельности государства в целом. Показатель зрелости, а так же суверенитета государства невозможно без поддержки ключевого звена-общества. Российское государство проделало долгий путь, в становлении и формировании демократического режима.
Для активного участия граждан в управлении государственными делами, является общественных
контроль. Контроль понимается как процедура проверки той или иной деятельности государственных
органов с целью недопущения превышения власти. При анализе современного законодательства
определено, что некоторые законы содержат только факт существования такого инструмента, который
позволяет гражданам принимать участие в управлении государственными делами. В Федеральном законе от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации» [1], в ст. 4 закрепляется, что призванием Общественной палаты является обеспечение согласования значимых для
общества интересов граждан РФ, органов местного самоуправления, органов государственной власти,
общественных объединений с целью решения важных вопросов социального и экономического развития, обеспечения защиты свобод и прав граждан РФ, национальной безопасности, конституционного
строя РФ, демократических принципов в развитии гражданского общества в России посредством осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти,
Правительства РФ, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ,
и также соблюдения свободы слова в СМИ.
С течением времени, государство и общество, осознают ценность и необходимость в взаимной
поддержке. Необходимость чувства ценности процесса становления взаимосвязи, зависит в основном
от политики государства, которое создаёт все необходимые условия для дальнейшего функционирования и существование гражданского общества, находящееся в непрерывной связи с государством.
Развитие гражданского общества особенно выражается, разнообразием общественных объединений, всесторонним разнообразием интересов и способов их реализации. Олицетворяя форму общества и государство- как единое целое.
Государство и гражданское общество — это развитие одного и того же социально-исторического
явления. Государство представляет форму, а гражданское общество — ее содержание. Как форма
одного общего, государство отражает свободу и интересы гражданского общества, защищает и создаёт
правовые условия реализации, для дальнейшего функционирования, при условии соблюдении учета
интересов гражданского общества, поддерживая единство между собой.
Подводя итог анализируя выше сказанному, можно сделать следующий вывод.
Независимое и сильное правовое государство может быть сформировано во взаимосвязи с гражданским обществом, обеспечивая и предоставляя поддержку, правовые гарантии и социальноблагоприятную жизнь гражданам, для развития и гармоничного существования взаимосвязи между собой.
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Аннотация: в данной статье автор описывает использование разных видов медитации для повышения
эффективности решения конструкторских и творческих задач, приводит примеры их решения. Автор
описывает различные виды осложнений при неправильных занятиях медитацией.
Ключевые слова: медитация, идеомоторная тренировка, управляемое сновидение, решение задач.
PSYCHOTECHNICAL METHODS OF HEALTH PRESERVATION AND IMPROVE PERFORMANCE
Volkov Pavel Georgievich
Abstract: In this article, the author describes the use of different types of meditation to improve the efficiency
of solving design and creative tasks, gives examples of their solutions. The author describes various types of
complications from improper meditation practices.
Keywords: meditation, ideomotor training, guided dreaming, problem solving.

Список литературы в порядке использования ссылка – квадратные скобки [4, с.115]
Развитие психических и физических возможностей человека является необходимым условием
роста творческих способностей. Психотехнические методики всегда использовались человечеством
для решения практических задач в культуре, религии, политике, армии, техническом творчестве, медицине. Одной из наиболее распространенных в настоящее время психотехник является медитация.
Медитация – саморегулируемое состояние сознания, достигаемое с помощью специальных физических и психических упражнений. Диапазон этих состояний очень велик – от состояния максимальной физической или психической активности до состояния полного физического и психического покоя.
В настоящее время применяется четыре основных вида медитации - динамическая, статическая,
управляемых сновидений и идеомоторная тренировка,
Динамическая медитация – медитация во время движения.
Повторяющиеся циклические движения человека приводят к снижению контроля движений и их
автоматизации.
Повторяющиеся циклические движения низкой и средней интенсивности в аэробном диапазоне
нагрузки при автоматизации движений снижают уровень активности афферентной и эфферентной систем. К таким видам движений относятся ходьба, медитативный бег, плавание.
Торможение эмоций, осознанного мышления, способствует автоматизации и, как следствие,
экономизации движений. Эффективность и безопасность этой методики доказана многовековыми тренировками индийских йогов, у которых забег продолжается до трёх суток. В спорте используется забег
на сутки. Опасность занятий медитативным плаванием, ходьбой, бегом заключается в снижении контроля над окружающей средой. Нельзя ими заниматься, если на маршруте передвижения есть места
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скопления людей, движения транспорта, животных.
Снижение количества афферентных и эфферентных импульсов делает возможным тренировку
медитативного мышления во время движения. То же самое происходит и во время статической медитации. При статической медитации работа сознания проходит при физическом покое тела человека.
Статическая медитация- медитация при неподвижном положении тела.
В настоящее время используется несколько видов статической медитации:
 медитация с целью контроля своего тела;.
 наблюдение за окружающей средой;
 медитация с воображением реальных и абстрактных объектов;
Статическая медитация с цель контроля состояния своего тела хорошо известна в западной медицине и в спорте. Занятия аутотренингом помогают регулировать своё физическое и психическое состояние – снять физическое и психическое напряжение, приступ бронхиальной астмы, панической атаки, настроиться на поединок, быстрее восстановиться после физических и психических нагрузок [1].
Медитация во время наблюдения за окружающей средой тренирует органы чувств. Осознанное
снижение порога чувствительности повышает остроту зрения в ночное время, повышается слух,
обоняние, тактильная чувствительность.
Экстрасенсорные состояния должны быть хорошо управляемыми. Йоги во время голодания входят в управляемое состояние астении, которое сопровождается снижением порога чувствительности и
развивают свои экстрасенсорные способности. Неуправляемая астенизация организма и снижение порога чувствительности приведут к развитию неврозов и соматических заболеваний.
Медитации с целью создания в воображении различных объектов обучают на следующих этапах
обучения. На первых этапах тренировки в воображении создаются отдельные объекты, на следующих
этапах медитирующий представляет себя внутри объёмного объекта или отождествляет своё тело с
ним. Создание в воображении неподвижных объектов и удержание их в течение всего времени медитации является условием перехода к созданию воображаемых движущихся объектов. Управляемое
движение воображаемых объектов также позволяет работать с подвижными частями объектов.
Медитация облегчает решение различных конструкторских, математических задач. Аналогично
тренируется процесс создания литературных, музыкальных, художественных произведений.
Основанием для прекращения занятий с воображением объектов является возникновение непроизвольных, неуправляемых движений воображаемых объектов. Управляемость интенсивного процесса мышления отличает статическую медитацию от творческого вдохновения и галлюцинаций, которые возникают спонтанно и плохо управляются.
Навык управления большим количеством движущихся объектов во время медитации позволяет
перейти к следующему этапу – управлению сновидениями.
Управляемое сновидение - управляемый процесс сновидения с однократным его просмотром
или неоднократное повторение сна с разным развитием сюжета с целью решения ролевых или технических задач.
Впервые техника управления сновидениями была описана в произведениях Карлоса Кастанеды [2].
Занятия по управлению сновидениями прекращаются при желании неоднократного повторения
частей сна с понравившимся сюжетом, решением технической задачи. «Зацикливание» на одном сне,
решении задачи, приводит к нарушению поведения и мышления и в повседневной жизни - человек становится рассеянным, во время размышления снижается контроль за окружающей средой.
Идеомоторная тренировка – воображаемое представление движений и поз своего тела.
Идеомоторная тренировка используется в сложно-координированных видах спорта, в спорте
высших достижений она является обязательным элементом подготовки [3].
Занятия идеомоторной тренировкой прекращаются при потере контроля над воображаемым
движением тела.
Целью наших исследований было изучение возможности использования статической медитации
для решения математических задач.
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Задание 1.
Расширение теоремы Пифагора для решения задачи для объёмного тела.
Известна теорема Пифагора X² + Y² = Z²
В случае с кубом Х является гранью куба, Y диагональю основания куба, а Z диагональю куба,
откуда: X² + Y² = Z²
Y² = X² + X², где, а Z² = X²+X²+X².
Но уравнение не имеет решения для целых Z, так как Z = X√3
В то же время уравнение имеет решение при:
Z² = X²+(2X)²+(2X)²= X²+4X+4X= X√9=3Х, где 2Х – длина грани куба.
Таким образом квадрат диагонали половины куба равен сумме квадратов диагонали основания и
боковой грани половины куба или сумме квадратов его граней.
Задание 2.
Частный случай решения гипотезы Била Эндрю.
Если A ͯ + Bʸ = Cᶻ, где A ,B, C, x, y, z - натуральные числа, x,y,z >2, то A,B,C имеют общий простой
делитель
Возьмём случай, когда C=A=B, а х=у, откуда Cᶻ = С ͯ + С ͯ , далее
С ͯ = Cᶻ- С ͯ , при z=x+1 С = С ( С – 1), 1=С -1, С=2, например
24 = 2³ + 2³, а A, B и C делятся на 2.
Выводы: использование статической медитации как одного из видов психотехник для решения
математических и конструкторских задач значительно ускоряет процесс творческого мышления. Регулярные тренировки позволяют произвольно входить в состояние управляемого творческого вдохновения, способствуют развитию самоконтроля сознания и предупреждению утомления, что повышает общую работоспособность и сохранить психическое и физическое здоровье в дальнейшем.
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Аннотация: Игровой клуб или игровой центр – это такие заведения, в которых имеются компьютера
или игровые приставки и много другое связанное с компьютерными играми. Компьютеры соединенные
вместе предназначены для игр в многопользовательские игры такие как: лига легенд, контр страйк, дота и другие игры.
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ANALYSIS OF ARTISTIC-LIKE SOLUTIONS FOR DESIGNING GAMING CLUBS
Zelenskaya Olesya Gennadevna
Abstract: A gaming club or a gaming center is an institution that has computers or game consoles and many
other things related to computer games. Computers linked together are designed to play multiplayer games
such as league of legends, counter strike, dota and other games.
Key words: game club, computer, games, prefix.
Посещая компьютерные заведения, клиент часто будет платить почасовую плату за использование компьютеров или игровых приставок. Ведь на этих компьютерах подключенных к локальной сети
посетители данного заведения могут соревноваться с вместе с друзьями.
Игровые центры бывают разнообразных стилей, размеров, которые могут включать в себя от
восьми до двадцати прикладных компьютеров для маленьких помещений в заведении или до четырёхсот компьютеров для больших центров, где могут проводиться турниры по играм.
В элитных, лучших игровых центрах имеется первоклассное оборудование, которое включает в
себя молниеносный интернет, процессоры 9900k и, конечно же, мониторы с частотой 240 Гц.
Также, почти во всех игровых центров можно полакомится вкусной едой, закусками и, конечно же,
напитками, которые обычно продают из автоматов с закусками или напитками. В том числе в список
еды попадают такие закуски как: хот-доги, пиццы, картошка фри, коктейль бары. Такая еда стала более
распространена в последние годы.
Иногда трудно найти приличные игровые товары, но современные центры могут включать в себя
собственные небольшие розничные магазины, предоставляя к покупке специальную одежду, разные
аксессуары касаемо компьютерных игр и брендов одежды с авторским решением данного игрового
центра. Также магазин может предлагать к покупке разную периферию, т. е внешние устройства такие
как: клавиатура, компьютерная мышь, наушники, флешка, веб камера и так далее.
Имеются несколько игровых центров в США, которые включают в себя компьютера, закуски и
многое другое [1].
Одним из таких центров является Tech Time Gaming.
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Tech Time Gaming основан в ноябре 2017 года. Tech Time Gaming Lounge – самый современный
игровой центр для прикладных компьютеров располагается в Вашингтоне. В настоящее время у этого
центра имеются шестьдесят пять игровых компьютеров и сорок популярных игр, которые включают в
себя такие игры как Фортнайт и разные классические игры. Интерьер украшен гладкой, обтекаемой темой, напоминающий космический корабль.
Также в этом центре проводят турниры, устрагивают дни рождения и другие мероприятия. Центр
предлагает специальные членские предложения для жителей Вашингтона, включая скидки на игровое
время, турниры и даже бесплатную игру в день рождения.
Еще одним киберспортивным центром является киберспортивный стадион в Арлингтоне штата
Техас. Основан в ноябре 2018 года [1].
Esports Stadium Arlington в настоящее время является крупнейшим специализированным киберспортивным стадионом в Соединенных Штатах (с момента его официального открытия в ноябре прошлого года), (в соответствии с рисунком 1 представленном ниже).
Геймеры, и простые посетители могут приходить каждый день, чтобы играть во все новейшие и
лучшие игры на игровых прикладных компьютерах на базе NVIDIA с мониторами G-Sync 240 Гц или
консолях PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One.
Центр имеет невероятно просторный и открытый дизайн: высокие потолки, много просторного места.
Все это ориентировано для сотворения такой атмосферы, в которой каждый почувствует себя хорошо, не
скованно и комфортно во время игры. Также в центре имеются комфортные игровые кресла и столы. Каждое игровое место обустроено так, чтобы игроку было комфортно играть. Стол, имеющий перегородки с
двух сторон, дает игроку вольность в действиях, т. е посетитель может купить себе перекусить, и кушать за
своим местом не стесняясь, или эти перегородки могут прикрыть игровой процесс от посторонних глаз и.т.д.
Выполнен этот центр в голубых, белых, темных цветах. Белый цвет делает пространство намного просторнее. Голубой успокаивает. Черный дополняет.
В этом центре есть все, что ожидают от киберспортивного стадиона: сверхбыстрый интернет, современное компьютерное оборудование и хорошая периферия и так далее.
Но все же, лучшее, что есть в этом месте это, возможность участвовать в турнирах, которые проводятся каждый месяц в этом центре.

Рис. 1. Esports Stadium Arlington
Имеются и свои игровые клубы в России [2].
Одним из таких клубов является CYBER ISLAND – это компьютерный клуб, который выполнен в
стиле лофт. Клуб небольшой, поэтому по максимуму задействовано пространство, чтобы каждый сантиметр клуба, каждый уголок был функционально оформлен, не терял своих функциональных качеств.
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В клубе имеются такие помещения:
 компьютерная VIP зона т.е «буткемп», которая располагается отдельно от других зон с компьютерами. Эта зона имеет отдельное помещение, изолированное от других зон и не видна посетителем, но это помещение «буткемп» имеет большие стеклянные окна с тонированным стеклом, которое
затонированно снаружи, позволяя игрокам в этой зоне максимально расслабиться и почувствовать
себя уединенно, но не замкнуто, сохраняя связь с общим залом (в соответствии с рисунком 2 представленном ниже).
 зона с PS4, которая располагается у входной зоны. В этой зоне имеются кресла-мешки на
которых можно сидеть и играть в приставку, также у входной зоны располагается административная
стойка возле которой имеются автоматы с едой.
Имеется проектор в зале для проведения прямых трансляций.
В этом клубе использована линейная декоративная подсветка из алюминиевого профиля с использованием светодиодной ленты для поддержания современного стиля кибер клуба. Такие ровные
цветные линии, формирующие геометрические формы подчеркивают стиль, концепцию клуба. Также
имеются подвесные светильники, расположенные над входом в клуб. Светильники прямые, линейной
формой также дополняют концепцию клуба.
Открытые вентиляционные коммуникации покрашены черной краской. Это сделано для того,
чтобы коммуникации не бросались в глаза.

Рис. 2. CYBER ISLAND. Игровой зал
Стены в клубе оставили частично в бетоне, покрыв защитным лаком сохранив изначальный
цвет и фактуру. Стены разрисованы арт персонажами из разных компьютерных игр. Эти арт* рисунки
разбавлены графическими фигурами. Стены, которые привлекают к себе больше внимание разрис овали граффити арт персонажами популярных игр таких как, CS, Fortnite, Dota 2, PUBG.
Все зоны проработаны детально, имеются ящики для личных вещей, зона перекусов, лаундж
зона (зона отдыха).
Столы, расставленные в удобном порядке. К столам приставлены удобные компьютерные стулья. На таких стульях приятно сидеть, они эргономичны.
Game Force – киберспортивный клуб. Это клуб находиться в Калининграде. Выполнен в двух стилях: лофт и индастриал [2].
В данный клуб делиться на зоны: компьютерная зона, VIP зона, зона с приставкой и зона с проектором для просмотров трансляций разных матчей. Каждая зона оснащена удобной мебелью. Также
имеется зона с кальяном, зона для более взрослого поколения.
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У входной зоны располагается административная стойка, который включает в себя функции бара
и ресепшена. В зоне ресепшена имеются холодильники с едой, есть отдельное место для приготовления кальяна с имеющейся над столом вытяжкой и мойкой. Также за стойкой продают фирменный мерч
клуба. Возле стойки расположены шкафы с номерами. В этих ящиках можно оставлять вещи.
Клуб выполнен не только для молодых людей, но и для людей постарше.
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Аннотация: на примере многоквартирных домов г. Братска, построенных в 2017 году для переселения
из ветхого и аварийного жилищного фонда в статье рассматривается соблюдение их размеров требуемым минимальным для социально-доступных квартир по числу комнат.
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площадь.
FEATURES OF ARCHITECTURAL AND PLANNING SOLUTIONS OF SOCIALLY ACCESSIBLE
RESIDENTIAL BUILDINGS ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF BRATSK
Danilova Anna Dmitrievna
Abstract: using the example of apartment buildings in the city of Bratsk, built in 2017 for relocation from dilapidated and dilapidated housing stock, the article considers the compliance of their sizes with the required minimum for socially accessible apartments by the number of rooms.
Keywords: socially affordable housing, average area, apartment, apartment building, area.
В г. Братске в рамках подпрограммы «Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и
аварийного жилищного фонда" на 2013-2018 годы построены жилые многоквартирные дома (МКД). К
сожалению, в городе только в рамках данной программы появляется новое социально-доступное жилье.
Социально жилье не должно нарушать экологическую безопасность проживающих в нем людей,
а критерии объемно-планировочных решений не могут быть ниже требуемых минимальных санитарногигиенических стандартов 1, с. 5.
«Социальное жилище должно отвечать лишь минимальным требованиям качества», - такова широко распространенная отечественная установка. Ее разделяют российские застройщики, муниципальная и государственная власть. По негласному правилу здесь вполне оправданы «дешевые материалы,
устаревшие технологии, инженерия, низкий комфорт среды» 1. Отголоски этой морали можно встретить в российском своде правил (табл. 1) 2.
Таблица 1
Минимальные размеры квартир по числу комнат и их площади для государственного и муниципального жилищных фондов, а также жилищного фонда социального использования
Число жилых комнат
1
2
3
4
5
6
Рекомендуемая площадь квар28-38
44-53
56-65
70-77
84-96
103-109
тир, м2
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При помощи описательной статистики, а именно среднего арифметического значения и требований, указанных выше, проведем анализ квартир 15 МКД, построенных в г. Братске. Средняя площадь
по всем домам на графиках обозначена красной линией. Средняя площадь по конкретному дому обозначена на каждом столбце.
В 86 % домов спроектированы однокомнатные квартиры, двухкомнатные расположены в 100 %,
трехкомнатные в 80 %.
Всего 324 - однокомнатных, 688 - двухкомнатных, 167 - трехкомнатных, квартир в исследуемых
домах. Жилая площадь однокомнатных квартир всех МКД составляет 4200,8 м 2, двухкомнатных 16555,8 м2, трехкомнатных - 5914,9 м2.
Площадь однокомнатной квартиры должна составлять не менее 28-38 м2. Средняя площадь –
28,1 м2 (рис. 1). Следовательно, в 46 % домов площади однокомнатных квартир равны или больше
требуемой и средней площадей.
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Рис. 1. Площади однокомнатных квартир
Площадь двухкомнатных квартир должна быть не менее 44-53 м2. Данное требование соблюдено
лишь в 20 % исследуемых домов. Средняя площадь двухкомнатной квартиры составляет 41 м 2. На рисунке 2 видно, что 46 % проанализированных адресов площадь двухкомнатных квартир больше средней.
Площадь трехкомнатной квартиры, согласно требованию, должна составлять не менее 56-65 м2,
но соблюдено это только в 50 % домов. Средняя площадь составляет 57,3 м 2 (рис. 3), но только в 25 %
объектов соответствует средней.
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Рис. 2. Площади двухкомнатных квартир
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Рис. 3. Площади трехкомнатных квартир
Площадь четырехкомнатный квартиры по требованию должна составлять 70-77 м2, соблюдено
это в 50 % домов. Средняя площадь – 71,6 м2 (рис. 4), соответствует данному показателю также 50 %
домов.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
м2 0
90
80

213

1
79,7 м2

70

63,5 м2

71,6 м2

60
50
40
30

20
10

0
ул. Возрождения, д. 40

ул. Набережная, д. 36А

Рис. 4. Площади четырехкомнатных квартир
Площадь более чем четырехкомнатной квартиры по ул. Возрождения, д. 40 составляет 77,1 м 2.
Следовательно, данная квартира не соответствует требованию в 84-96 м2.
Таким образом, в 50 % однокомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и 80 % двухкомнатных квартир площади не соответствуют требуемым минимальным размерам. В единственной более
чем четырехкомнатной квартире также не соблюдено данное требование. Регламентация минимальных размеров помещений должна отстаивать интересы будущих жильцов, гарантировать соблюдение
санитарно-гигиенических норм, эргономических параметров и элементарных удобств. Но, к сожалению,
природа социального жилища такова, что даже минимально необходимые параметры не всегда соблюдаются.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема несоответствия отечественной типологии социального жилья демографическим изменениям. Предлагается расширить существующую социальнодемографическую типологию социального жилища при помощи добавления в нее на данный ранее не
учтенных категорий населения.
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IMPROVING THE TYPOLOGICAL STRUCTURE OF SOCIALLY AFFORDABLE HOUSING
Danilova Anna Dmitrievna
Scientific adviser: Peretolchina Lyudmila Viktorovna
Abstract: this article deals with the problem of inconsistency of the domestic typology of social housing with
demographic changes. It is proposed to expand the existing socio-demographic typology of social housing by
adding previously unrecorded categories of the population to it.
Keywords: social housing, typology, housing, typology of social housing, population.
Типология социального жилья должна тщательнее учитывать особые жизненные обстоятельства, в которых часто оказываются люди с относительно невысокими доходами [1]. Поэтому необходимо внедрение новых типов в сфере социального жилища и предоставление его с помощью существующих финансовых инструментов. Необходимо осознание необходимости приведения жилья в соответствие с потребностями стареющего населения. Молодежь и лица, впервые покупающие недвижимость,
также нуждаются в поддержке. Увеличивается число уязвимых и малоимущих с ограниченными доходами или без таковых, наряду с этим увеличивается нищета. Необходимо найти приемлемые решения
для особых категорий населения, таких как, люди, страдающие от психических заболеваний, военнослужащих, возвращающихся с боевых действий, бездомных. Разноплановые потребности населения
требуют увеличения количества вариантов жилья и расширение их выбора.
Дефицит финансово доступного жилья во все большей степени влияет на большую часть населения, причем важным фактором в этом увеличении является углубление неравенства доходов. На эту
тенденцию, а также на повышение цен на жилье и коммунальные услуги повлиял рост неполной занятости и безработицы. Понятие «потребности в жилье» может толковаться различным образом в кажXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

215

дом национальном контексте и может различаться в пределах одной страны [2].
Некоторые группы населения, которые имеют потребности в жилье и которые необходимо учитывать в новой политике:
1. Домохозяйствам со средними доходами становится все труднее получить доступ к устойчивому достойному жилью по трем основным причинам:
1) повышение цен на жилье за последние десять лет;
2) недостаточный доступ к ипотечному финансированию;
3) дефицит вариантов форм пользования.
Проблема финансовой доступности для этой части населения носит наиболее острый характер на
активных рынках. Домохозяйства со средними доходами сталкиваются с дополнительной проблемой:
они обычно зарабатывают слишком мало, чтобы иметь возможность позволить себе ипотеку, но в то же
время зарабатывают слишком много, чтобы претендовать на социальное жилье. Вследствие высоких
процентных ставок по ипотечным кредитам вкупе с затратами на коммунальные услуги возникают серьезные вопросы о том, как лица, впервые покупающие недвижимость, смогут получить доступ к жилью.
2. Особые группы. Все чаще ведутся дискуссии о потребности в финансово доступном жилье,
особенно для уязвимых групп. В рамках обязательств по обеспечению социальным жильем в центре
внимания все чаще оказываются так называемые особые группы, которые, кроме предоставления самого жилья, нуждаются в дополнительных услугах. Эту тенденцию можно приписать либо сокращению
финансирования социального жилья, либо признанию того, что стандартного социального жилья недостаточно для решения проблем, с которыми сталкиваются эти группы населения. Например, в Финляндии термин «особые группы» относится к инвалидам и бездомным. В Норвегии внимание политиков
привлекают потребности в жилье лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами. В некоторых
странах в центре внимания находятся беженцы и внутренне перемещенные лица — так дело обстоит в
Грузии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Черногории и Сербии. В Западной Европе и во все большей
степени в Южной Европе обеспокоенность вызывают потребности в жилье.
3. Молодежь и лица, впервые покупающие недвижимость. Нехватка финансово доступного жилья для молодежи вызывает общую озабоченность. Более жесткие критерии ипотечного кредитования,
а также растущая стоимость аренды наряду с высоким уровнем безработицы привели к тому, что молодые люди все чаще проживают со своими родителями либо большую часть своего дохода тратят на
ежемесячный платеж по ипотеке.
4. Стареющее население. Обеспокоенность в отношении старения населения главным образом, но не исключительно, связана со старением домовладельцев. Основную заинтересованность вызывает надлежащий тип жилья, не хватает жилья, приспособленного для нужд стареющего населения.
5. Группы населения, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Обеспокоенность вызывают так называемые бедные домовладельцы - лица, которые приобрели жилье во время приватизации
государственного жилищного фонда, и условия жизни которых ухудшаются в частности вследствие недостатка ремонта и обслуживания, энергоэффективности, а также вследствие вредных для здоровья
условий. Увеличивается обеспокоенность в отношении текущего ремонта, управления и восстановления
многоквартирных домов, которые разрушаются вследствие недостаточного технического обслуживания.
Таким образом, предлагается расширить социально-демографическую типологию отечественного социального жилища. Основные так называемые «целевые группы» домохозяйств (семьи с детьми,
одиночки, престарелые и инвалиды) в российской типологии жилищ учтены, на рисунке 1 они отмечены
точечной текстурой. Следовательно, в данную типологию социального жилья необходимо добавить
категорию граждан со средними доходами, молодежь и лица, впервые покупающие недвижимость,
расширить категорию «Специализированные жилища для престарелых и инвалидов» с учетом уровня
физического здоровья, за счет введения таких типов социального жилья как:
 для престарелых с ослабленным здоровьем;
 «жилище» поддерживающее;
 жилище для лиц с глубоким физическими недостатками;
 жилище адаптируемое к нуждам инвалидов и лиц с глубокими физическими недостатками.
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

216

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В категорию «Жилище для особых жизненных обстоятельств» возможно добавить такие виды как:
 для групп риска (бывших заключённых, бывших пациентов психиатрических и наркологических клиник и тому подобное);
 жилище «заменитель семейного» для людей, неспособных иметь семью (где специальные
социальные работники моделируют вместе с обитателями семейные отношения);
 ночлежные дома;
 специальное жилище для женщин, подвергающихся грубому обращению в семье: охраняемые малые квартиры, где обеспечивается присмотр за малолетними детьми, медицинская, психологическая и социальная помощь матери.

Рис. 1. Социально-архитектурная типология социального жилища
Таким образом, преобладание тех или иных групп населения указывает на увеличившуюся диверсификацию потребностей в жилье, важно реагирование на демографические изменения, а также
необходимость увеличения типологии социально-доступного жилья а также на необходимость корректировки социальной жилищной политики.
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Аннотация: Социокультурный стереотип в работе интерпретируется как некий фрагмент мира, существующий в сознании в виде устойчивого, обусловленного социокультурной̆ спецификой̆ и закрепленного в языковой картине мира представления о предмете или ситуации. Такое понимание близко к трактовке стереотипа как общественно-исторического мифа, отражающего системность существенных для
общества знаний человека об окружающем мире и, как следствие, задающего оценочные координаты и
моделирующего разные сферы жизни. Данная проблематика заслуживает особого внимания, прежде
всего, потому что стереотипы принимают активное участие в создании желаемого дискурса, подменяя
смысловое содержание подменяются мифами. Современный стиль информационной подачи в средствах массовой коммуникации характеризуется снижением роли когнитивной составляющей и возрастанием эмоционально-оценочной.
Ключевые слова: стереотип, миф, социализация, регулятор поведения, установка, медиадискурс.
STEREOTYPES AND RHETORICAL MODALITY OF THE MEDIA DISCOURSE OF POVERTY
Iskra Anna Aleksandrovna
Scientific adviser: Denisova Galina Valerievna
Abstract: The present paper is a general overview of stereotypes as part and parcel of the linguistic worldview
that influence on cross-cultural communication. Most definitions characterize a stereotype as a schematic,
standardized, constant, conventional, nationally dependant phenomeno. Such an understanding is close to the
interpretation of a stereotype as a socio-historical myth that reflects the systematic nature of a person's
knowledge of the surrounding world that is essential for society and, as a result, sets the estimated
coordinates and models different spheres of life. This problem deserves special attention, first of all, because
stereotypes take an active part in creating the desired discourse, replacing the semantic content with myths.
The modern style of information presentation in the mass media is characterized by a decrease in the role of
the cognitive component and an increase in the emotional-evaluative component.
Key words: stereotype, myth, socialization, behavior regulator, attitude, media discourse.
Образ мира у человека в значительной степени строится через слово, и именно через слово в
процессах речемыслительной деятельности и общения в индивидуальной картине мире «кристаллизуются» фрагменты реальности. Любая культура располагает набором ключевых концептов и стереотипов, которые порождаются национальными мифами и обеспечивают «выход» на образ мира участников речевого общения по линии языковых и внеязыковых энциклопедических знаний [1]. СоциокультурXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная специфика коммуникации формируется в рамках национальной энциклопедии и складывается из
ряда взаимосвязанных факторов, к которым относятся: разрешенные/запрещенные в данном обществе
разновидности общения; стереотипные ситуации общения; понятия, которые отражаются в системе
традиционных образов и сравнений; парадигма речевых жанров; закрепившиеся в национальной энциклопедии стереотипы, играющие основополагающую роль в процессе усвоения и передачи информации, а также отвечающие за социализацию личности [2]. Именно социализация позволяет индивиду
понимать, использовать и вариативно интерпретировать всю сумму знаний, вошедших в обиход и составляющих норму общесоциальной эрудированности в обществе; сумму регулятивов поведения, систему вербальных и невербальных языков коммуникации, идеологических и ценностных ориентаций,
социальных и мифологических иерархий [3, с. 152].
Термин «стереотип» был введен У. Липпманом, который предложил под ним понимать упрощенное, схематизированное, зачастую искаженное, характерное для сферы обыденного сознания представление о каком-либо социальном объекте. Уже в самой этой дефиниции налицо две составляющие
– социокультурологическая (детерминированность обществом и культурой) и психологическая (реконструкция окружающей среды по упрощенной модели). Стереотип представляет собой некую модель
действия, связанную с определенным национально детерминированным выбором, который обусловливает стратегию поведения в определенной ситуации. При таком подходе стереотипы рассматриваются как знаки, которые являются вербальной фиксацией определенным образом опредмеченных потребностей социальной группы, этноса, национально-культурного ареала [1]. Одновременно стереотип
– это коммуникативная единица, способная посредством актуальной презентации социально санкционированных потребностей оказывать побуждающее типизированное воздействие на сознание социализируемого индивида [4, с. 16].
В настоящей работе мы вслед за Г.В. Денисовой под стереотипом понимаем некий фрагмент мира, существующий в сознании в виде устойчивого, обусловленного социокультурной спецификой и закрепленного в языковой картине мира представления о предмете или ситуации, которое реализуется в
коммуникации в виде нормативной локальной ассоциации к стандартной для данной культуры ситуации
общения [1, с. 110]. Такое понимание близко к интерпретации стереотипа как общественноисторического мифа, отражающего системность существенных для общества знаний человека об
окружающем мире и, как следствие, задающего оценочные координаты.
В.М. Капицын полагает, что сознание человека, будучи включенным в область исторической памяти и информационных потоков, погружаясь в процессы самоопределения, создает социальнокогнитивные системы, «из которых люди получают социально-культурное «знание», где идет постоянная циркуляция (воспроизводство, хранение, обработка, интерпретация и обмен) знаний, отложение
этих знаний в коллективном и индивидуальном бессознательном» [5, с. 31].
Дискурс как «устойчивая традиция человеческого общения», представляет собой некую идеологическую конструкцию, а традиционные для него, постоянно воспроизводимые знания о некотором
нормальном положении дел выполняют идеологическую функцию этого дискурса. Структура фреймов
состоит из набора концептов, обладающих определенной степенью устойчивости и обусловленных социокультурными особенностями. Стереотипы представляют собой наиболее аппелируемое наполнение указанных концептов.
Причина, по которой происходит постоянное обращение к стереотипам в том, что сообщество
(воспроизводящее в каком-либо из своих дискурсов одни и те же ассоциации) нуждается в них процессуально. С позиций когнитивного анализа эта потребность служит поддержанию идентичности как процесса «выделения себя из среды других, чуждых, многих, отчетливое разделение «своего» и «чужого».
Исходя из интертекстуальности дискурса, можно заключить, что именно стереотипы являются
связующими элементами дискурса, носителями идеологической составляющей, поскольку наиболее
полно отвечают опыту социализации и культурации индивида.
Для обозначения этой функциональной характеристики стереотипа представителями французской школы анализа дискурса введен термин «преконструкт» [6] как повторяющейся в тематическом
дискурсе опорной ментальной единицы.
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Исследователи отмечают, что современный стиль информационной подачи в средствах массовой коммуникации характеризуется снижением роли когнитивной составляющей и возрастанием эмоционально-оценочной [7, 1, 2]. Массовая коммуникация оказывает формирующее и закрепляющее воздействие на стереотипы. Особенно это касается стереотипов, содержащих характеристики других
национальностей, классов, групп и т.п. При этом восприятие чужой группы через стереотипы имеет как
позитивную (стереотип дает относительно быстрое знание, позволяет отнести группу к более широкому
классу явлений), так и негативную (наполнение стереотипа негативными характеристиками приводит к
формированию межгрупповой напряженности) стороны. К этому можно добавить, что стереотипы являются единственным способом упрощения и рационализации первичного восприятия.
Приемы, с которыми связано выражение стереотипов в общественном дискурсе, реализуемом
посредством СМИ, согласно М.Б. Бергельсон и А.Е. Некрасовой [8] можно разделить на две категории:
семантические, которые непосредственно отражают и создают стереотипы в дискурсе, и стилистические, назначение которых делать описываемый стереотип ярче и рельефнее. Авторы также приводят
классификацию выраженности стереотипов в высказываниях по степени эксплицитности, содержащейся в них культурологической информации: стереотипы выражены эксплицитно; стереотипы поданы в
пресуппозиции («преконструкты»); стереотипы подаются как инференции; стереотипы передаются при
помощи переключения кода (code-switching); стереотипы подаются через описание ситуации действительности, внешней по отношению к данному коммуникативному взаимодействию [8, с. 30-35].
Склонность СМИ к имплицитной подаче стереотипов выражается в том, что современный медийный дискурс подчас не просто насыщен, но даже перенасыщен знаками, аппелирующим не логике реципиента, а, в первую очередь, к эмоциям, выстраивая на них основную ритерическую стратегию.
Воздействие нормативного давления регулируется окружающими людьми (референтной группой): следование − вознаграждается, отклонение – наказывается. Информационное давление проявляется в том, что, познавая мир, выбирая способ действия в различных социальных ситуациях, люди в
большей степени опираются не на собственный опыт, а на информацию, транслируемую окружающими, или образцами поведения, воспринятыми через средства массовой информации, то нам становится понятно, каким ожиданиям нужно соответствовать. Таким образом, стереотипы оказываются фактором устойчивого группового поведения, воспроизводясь, как на уровне когнитивных процессов, так и на
уровне социального взаимодействия.
Из изложенного выше следует, что к началу ХХI в. культурное пространство России носило секторальный характер и трудно было говорить о единой самоидентификации в национальном поле. В
области дискурса богатства и бедности выделяют экономическую и социальную стороны.
Социальная сторона отражает особый образ жизни, стиль и нормы поведения людей и обусловливающая формирование различных субкультур богатых и бедных. Бедные лишены доступа ко многим
культурным ценностям, образованию, досугу. Находясь на низшей ступени социальной лестницы, они
имеют особые стереотипы восприятия и психологические установки, ощущают себя потерянными, их
круг общения весьма сужен. Нормы их поведения могут быть наследованы следующим поколением
семьи. Бедные домохозяйства вынуждены обеспечивать существование в ущерб образованию и здоровью его членов. Низкие социальные позиции и соответствующее поведение представляющих их индивидов оказывает значительное влияние на жизнь всего общества. Ни политический, ни экономический подходы к преодолению бедности не сумели достичь желаемого результата.
В заключении следует отметить, что современный стиль информационной подачи в средствах
массовой коммуникации характеризуется снижением роли когнитивной составляющей и возрастанием
эмоционально-оценочной.
Массовая коммуникация активно оказывает формирующее и закрепляющее воздействие на социальные стереотипы. Особенно это касается стереотипов, содержащих характеристики других национальностей, классов, групп и т.п. При этом восприятие чужой группы через стереотипы имеет как позитивную, так и негативную стороны и создает межгрупповую + напряженности). К этому можно добавить,
что стереотипы являются единственным способом упрощения и рационализации первичного восприятия. Приемы, с которыми связано выражение стереотипов в общественном дискурсе, реализуемом поXI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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средством СМИ, очевидно делятся на две категории: на семантическую, непосредственно воспроизводящую стереотипы в дискурсе, и на стилистическую, основное назначение которой заключается в высвечивании стереотипа.
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Аннотация: В статье рассматриваются природные и антропогенные условия, влияющие на загрязнение приземного слоя атмосферы го Саранск. Проблема антропогенного загрязнения воздуха в городах
особо остро проявляется в приземном слое атмосферы, который испытывает максимальную техногенную нагрузку от стационарных источников. Данная тема не теряет своей актуальности, несмотря на
меры, которые предпринимаются для сокращения вредного воздействия на атмосферу в городах, на
развитие различных средств и технологий по уменьшению и нейтрализации выбросов вредных веществ в приземный слой атмосферы.
Ключевые слова: климат, атмосфера, приземной слой, парниковый эффект.
NATURAL AND ANTHROPOGENIC CONDITIONS AFFECTING THE POLLUTION OF THE SURFACE
LAYER OF THE ATMOSPHERE OF THE SARANSK CITY DISTRICT
Kudashkin Igor Vladimirovich
Abstract: The article discusses the natural and anthropogenic conditions affecting the pollution of the surface
layer of the atmosphere of the Saransk city district. Examples of the number of emissions of pollutants from
stationary sources are given.
Keywords: climate, atmosphere, surface layer, greenhouse effect, temperature.
Город Саранск располагается в лесостепных ландшафтах бассейна р. Инсар, протекающей в
черте города, площадь водосбора реки Инсар 1610км 2, вторая по водности река Тавла, площадь
водосбора 271 км2. К числу очень малых рек относится река Саранка [3]. Саранск расположился на
площади – 81,5км2. Одним из географических факторов, влияющих на уровень загрязнения атмосферы
– это рельеф. Он создает определенные микроклиматические условия в городе, так как низменности и
долина р. Инсар с ухудшением условий проветривания территории застойными явлениями, которые
способствуют скапливанию загрязнений: промышленных и транспортных[3]. Направление и скорость
ветра, температурное влияние на атмосферу и влажность воздуха метеорологических показателей,
оказывают влияние на распространение промышленных выбросов.
Климатический режим на территории Республики Мордовия, характеризуется умеренноконтинентальным климатом. Минимальные показатели самого холодного месяца январь – 12,3° С,
самого теплого месяца – июль + 19,2 °С. Абсолютный температурный показатель летом достигает + 39
°С. Значение температурных показателей влияет на скорость разложения продуктов техногенеза, чем
выше температура, тем выше процесс разложения продуктов техногенеза. Температурные перепады
XI International scientific conference | www.naukaip.ru

224

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

больше всего проявляются в вечернее время, т.е. создается «остров тепла», который собственно и
создает городской микроклимат, который наиболее ярко проявляет себя в ясную, спокойную погоду и
изменяется в облачную и ветреную погоду [3]. Средняя скорость ветра имеет показатели от 3,5 до 5,5
м/с, в городе она заметно ниже. В основном направление ветра южное и юго-западное, северный и
северо-западный ветер один из самых неблагоприятных для селитебных территорий из-за
расположенных на севере города промышленных районов. Самым благоприятным является западное
направление ветра, если на пути ветра встречается какое-то препятствие, то поток ветра ослабевает и
меняет своё направление, и при этом появляется порывистость. Улицы в центральной части го
Саранска имеют направление с севера на юг, и с запада на восток. В спальных районах отсутствует
четкое направление улиц, поэтому скорость ветра здесь соответственно ниже, но появляется сильная
порывистость[3]. Это создает особые климатические условия в жилых районах города. Рассеивание
примесей в приземном слое атмосферы на территории го Саранска считаются удовлетворительными.
Повторяемость слабых скоростей ветра – 16%, приземных инверсий – 36%, туманов – 36 дней. В
утренние часы замечена частая повторяемость инверсий, это в сочетании с увеличением
интенсивности движения транспорта в утренние часы с 6 до 10 часов имеет большое влияние для
образования неблагоприятных экологических условий. Ливни являются естественным очистителем
атмосферы, среднее годовое количество осадков равно 500 мм. Максимальное количество осадков в
июне до 90 мм, а в марте до 30 мм – это минимум. По среднестатистическим данным первый снег
выпадает в середине октября, постоянный снежный покров образуется на четвёртой неделе ноября.
Наибольшая высота снежного покрова достигает отметки от 250 до 300 мм. Начиная с середины марта
снежный покров, начинает разрушаться, и к середине апреля сходит полностью. Величина испарений
равна от 390 до 460 мм по средним многолетним наблюдениям. Летом, с мая по август, количество
испарений в два раза превышают количество выпавших осадков. Наибольшие показания
среднемесячной относительной влажности почти 85 % достигаются в ноябре и декабре, а наименьшие
в мае и июне [3].
Таблица 1
Количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в городском округе
Саранск с 2014 по 2016 г.[1]
2014
2015
2016
Количество загрязняющих веществ, исходящих от всех стационар- 46,205
42,985
46,496
ных источников, находящихся в г.о. Саранск, тыс.т
Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ в
83,8
83,6
80
процентах от общего количества загрязняющих веществ, отходящих
от стационарных источников, %
Уловлено и обезврежено загрязняющих веществ всего, тыс.т
38,732
35,948
37,196
Количество объектов, имеющих стационарные источники
131
119
107
Загрязнения атмосферного воздуха, ед.
Физико-географическое положение го Саранска определили широкое распространение серых
лесных и черноземных почв. Питьевое вода и техническое водоснабжение в городе осуществляется за
счет подземных вод, распространенных в верхнее- и среднекаменном угольном отложения.
Растительность го Саранска представлена двумя зональными типами: вторичные лиственные
леса, дубравы, преобладающие в пригородах города; северные разнотравные степи, расположились
на территории го Саранска по склонам берега реки Инсар и его притоков. Лесопарковая зона
пригородных лесов близко подступает к жилым кварталам. Этот лесной массив занимает
водораздельное пространство и верхние части склонов долин рек Инсара, Саранки и Пензятки.
Подводя итог вышеизложенного анализа природных условий го Саранска можно сказать, что город
расположен в благоприятных микроклиматических условиях. Лесопарковая зона, которая объединяется
с подступающими к городу лесными массивами и способствует очистке загрязненного воздуха,
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поступающего с промышленных площадок.
Техногенное воздействие определяются назначением объектов техносферы и создаваемых ими
опасностей (энергетических, информационных, биологических). Они различаются длительностью
(краткосрочные, длительные, циклические), степенью (сверхслабые, слабые, сильные, сверхсильные),
допустимостью
(допустимые,
недопустимые),
контролируемостью
(контролируемые,
неконтролируемые) [2].
В го Саранск предприятия и организации активно выбрасывали загрязняющие вещества из 4915
организованных источников. В целом по го Саранск выброс загрязняющих веществ составил 7,0 тыс. т.
Уловлено загрязняющих веществ 84% и утилизировано более 90% (таблица 1).
Таблица составлена по данным Управления Росприроднадзора с 2012 по 2018 гг.[1] (таблица 2).
Таблица 2
Выбросы вредных веществ, отходящих от стационарных промышленных источников
загрязнения атмосферного воздуха по республике Мордовия, тыс.т [1]
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
50
36
35
32
40,50
53,85
37,854
в том числе:
4
3
3
3
3,02
2,81
2,489
твердые вещества
Газообразные и жидкие
46
33
32
29
37,52
51,04
35,365
вещества
Окислы азота
7
11
7
7
7,16
6,11
6,179
Окислы углерода
6
6
5
6
7,63
6,48
7,007
углеводороды (без летучих 31
13
16
13
17,47
34,04
18,929
органических соединений)
Летучие органические
2
3
3
3
3,25
3,47
2,314
соединения
диоксидсеры
–
–
0,2
0,3
1,40
0,32
0,357
Наиболее острая экологическая ситуация сформировалась в центральной части города, где
промышленные предприятия не всегда удачно располагаются относительно жилых массивов. Также
большое влияние оказывает расположение центральной части города в террасе реки Инсар, что
ухудшает свойство атмосферы к самоочищению. Город Саранск представляет собой крупный
промышленный центр, с преобладанием предприятий светотехнической, электротехнической
промышленности. Так, распределение выбросов в городском округе Саранск составляет 72,6 % (20,3
тыс. т) от передвижных источников и 27,4 % (около 7,66 тыс. т) – от стационарных источников в 2018 г.
Основные промышленные источники загрязнения атмосферы в го Саранск сосредоточены в северной
части города на берегах реки Инсара. По городу насчитывается более 60 промышленных предприятий,
имеющих более 4000 стационарных источников выбросов вредных веществ.
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