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УДК 004

ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ НА
СВОЙСТВА АРСЕНИДГАЛЛИЕВЫХ ДИОДНЫХ
СТРУКТУР С БАРЬЕРОМ ШОТТКИ

АМЕТОВ БАЙРАМ ТУРСЫНБАЕВИЧ

старший преподаватель,
Нукусского филиала Навоийского государственного горного института (НФНГГИ)

АЛЛАМБЕРГЕНОВА МЕХРИБАНУ МИРЗАБЕК КИЗИ,
КУЛМУРАТОВА АЛИЯ ЖАНАБАЙ КИЗИ,
КУРБАНБАЕВ МИЙИРБЕК УЗАКБАЙ УЛЫ

Студенты,
Нукусского филиала Навоийского государственного горного института (НФНГГИ)
г. Нукус, Узбекистан

Аннотация. В данной работе проанализированы литературные данные по влиянию внешних воздействии, а именно, микроволновой обработки на электрофизические свойства поверхностно-барьерных
структур (ПБС) на основе арсенида галлия, их стойкость и стабильность к микроволновым воздействиям.
Abstract: This paper analyzes the literature data on the influence of external influences, namely, microwave
treatment, on the electrical properties of surface barrier structures (SBS) based on gallium arsenide, their resistance and stability to microwave influences.
AMETOV BAYRAM TURSYNBAEVICH
ALLAMBERGENOVA MEHRIBANU MIRZABEK KIZI,
KULMURATOVA ALIA ZHANABAY KIZI,
KURBANBAYEV MIYIRBEK UZAKBAY ULI
Ключевые слова. Обработка, барьер Шоттки, высота барьера, фактор идеальности, поверхностнобарьерная структура, вольтамперная характеристика.
Keywords. Processing, Schottky barrier, barrier height, ideality factor, surface-barrier structure, currentvoltage characteristic.

Введение
В настоящее время уставлено, что стабильность электрофизических параметров контактов металл-полупроводник (высота барьера Шоттки, фактор идеальности, ток насыщения, контактное сопротивление и др.) связана с особенностями межфазных взаимодействий на границе раздела фаз, формирующихся в результате изготовления ПБС. Используя влияния внешних активных воздействий
(термический отжиг, сверхвысокочастотное (СВЧ) излучение, облучение быстрыми электронами, лазерное, микроволновое излучение и др.) на диодные структуры, можно управлять поверхностными
свойствами полупроводника т.е. ее физико-химическим состоянием, неоднородностью состава, наличием границ раздела фаз, поверхностных барьеров, зависимостью от внешних факторов.
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Целью данной обзорной работы является анализ литературных данных по влиянию микроволновых воздействий на свойства ПБС с барьером Шоттки на примере GaP и их стабильность к внешним
воздействиям.
Особенностью широкозонных полупроводниковых материалов, является устойчивость их к различного рода воздействиям (сверхвысокочастотные облучения, быстрые термические отжиги, ультразвук).
Микроволновое облучение полупроводниковых структур в 1981 году было предложено А.В.
Ржановым с соавторами [1] в качестве метода альтернативного классической высокотемпературной
обработке для отжига имплантированных слоев кремния. Авторами [2,3] приводятся экспериментальные результаты о влиянии СВЧ отжига на примесно-дефектный состав монокристаллов кремния.
Позднее в работах [3] было показано, что кратковременная магнетронная обработка при оптимальных режимах приводит к структурно-примесному упорядочению в приконтактном слое полупроводника, обусловливающему увеличение диффузионной длины неосновных носителей заряда и связанное с ним улучшение параметров диодных структур с барьером Шоттки.
В [2,3] рассмотрено влияние микроволнового излучения на структурные и электрофизические характеристики полупроводниковых материалов и приборных структур на основе соединений А3В5. Авторами этих работ показано, что СВЧ приводит, как к изменениям примесно-дефектного состава, так и
стимулированно образования дислокаций. Причем степень влияния микроволновой обработки зависит
от исходного примесно-дефектного состава полупроводникового материала и дозы облучения, а также от морфологических параметров и условий обработки.
Полученные результаты свидетельствуют, об улучшении параметров материалов и диодных
структур, за счет стимулированного СВЧ излучением геттерирования дефектов, приводящего к
- увеличению высоты барьера  b ;
- уменьшению фактора идеальности  ;
- возрастанию диффузионной длины неосновных носителей заряда L p . Изменение электрофизических параметров диодных структур с барьером Шоттки под влиянием микроволнового излучения по
данным работ [1-3] приведены в таблице.
Влияние сверхвысокочастотного электромагнитного облучения
на электрофизические параметры диодов Шоттки
Тип структуры

Сr-GaP
[5]
Cr-InP
[4]
Al-InP
[6]
Al-GaAs
[6]
TiN-GaAs
[6]
Au-Pt-GaAs
[6]

Тип
обработки
Исходные
СВЧ (1-2cек, f=1010Гц, 5kW)
Исходные
СВЧ (1-2cек, f=1010Гц, 5kW)
Исходные
СВЧ (1 сек, f=1010 Гц,
Р=100 Вт/см2)
Исходные
СВЧ (1 сек, f=1010 Гц,
Р=100 Вт/см2)
Исходные
СВЧ (1 сек, f=1010 Гц,
Р=100 Вт/см2)
Исходные
СВЧ (1 сек, f=1010 Гц,
Р=100 Вт/см2)

Таблица

Диффузионная длина
неосновных носителей заряда, L p ,

Высота барьера  b , эВ

Фактор идеаль-ности

1.63-1.67
1.85-1.88
0.67-0.69
0.63-0.65
0.77-0.8
0.75

1.50-1.72
1.32-1.40
1.5-1.8
1.2-1.4
1.73-2.73
1.14-1.73

0.53
0.87
1.52-1.6
1.7-1.75
1.55-1.7
1.73-1.8

0.55-0.58
0.57-0.58

1.68-2.2
1.30-1.40

1.6-2.9
2.0

0.75
0.76

1.24
1.02

1.6-1.75
1.8-1.82

0.88-0.92
0.90-0.92

1.17-1.30
1.12-1.15

2.0-2.2
2.3-2.5

www.naukaip.ru



m

10

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

Приведенные результаты по исследованию ВАХ диодных структур показывают, что улучшение
параметров поверхностно-диодных структур на основе А3В5 после микроволновой обработки наблюдается, независимо от типа металлизации и сплавов с разной химической активностью. Однако степень
этих изменений для разных параметров различная. Слабо изменяется величина барьера  b , несколько сильнее фактор идеальности, приближаясь к теоретическому значению для идеального контакта. Видно, что микроволновое облучение наиболее сильно влияет на диффузионную длину неосновных носителей L p т.е. на состояние дефектной структуры полупроводника и ее приконтактной области, а связанное с этим возрастание времени жизни неосновных носителей заряда

 p , свидетель-

ствует о геттерировании дефектов. Изменения параметров диодов Шоттки, подвергнутых СВЧ облучению, существенно отличаются от термических отжигов.
Экспериментальные данные приведенные авторами в работе [3] свидетельствуют о наличии
эффекта геттерирования (структурно-примесное упорядочение), стимулированного СВЧ излучением в
полупроводниковых приборах с барьером Шоттки на основе Si, GaAs и GaP n-n+ - эпитаксиальных
структур. Показано, что воздействие СВЧ излучения частотой 2.45 ГГц, удельной мощностью 1.5 Вт/см 2
в течение 0.5-20 с на параметры полупроводниковых приборных структур с барьером Шоттки приводит
к атермическому структурно - примесному упорядочению в приповерхностных слоях полупроводника,
приводящему к улучшению параметров диодных структур.
Влияние микроволновой обработки на межфазные взаимодействия в контактах TiB x-n-GaP до и
после быстрой термической обработки при 400 и 600 0 С, экспериментально изучено в работах [3,4].
Обработка СВЧ излучением проводилась в магнетроне с частотой f  2,45 ГГц и выходной мощностью 160 Вт (удельная мощность ~1,5 Вт/см2). Диодные структуры помещались в специальное устройство с вращающейся подставкой, позволяющей создавать однородное излучение СВЧ мощности на
исследуемые объекты. Профили распределения компонентов в контактах, полученных до и после микроволновой обработки исходных и прошедших БТО структур, методом Оже-электронной спектроскопии, показали, что микроволновая обработка приводит к структурно-примесному упорядочению на границе раздела TiBx-n-GaP и более однородному распределению компонентов полупроводника и TiB x.
Фазовый состав слоя металлизации и переходного слоя после быстрая термическая обработка (БТО) и
микроволновой обработки существенно не изменился. На основе этих данных, было установлено, что
микроволновая обработка диодных структур с барьером Шоттки TiB x-n-GaP приводит к гомогенизации
состава переходного слоя и структурному упорядочению границ раздела.
Заключение. Анализ влияния внешних воздействий на электрофизические свойства фосфидгаллиевых диодных структур с барьером Шоттки позволяет сделать следующие выводы: Улучшение параметров ПБС на основе А3В5 при микроволновой обработке осуществляется за счет стимулированного СВЧ излучением геттерирования дефектов в приповерхностной области полупроводника.
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Аннотация: работа посвящена изучению особенностям морфологического строения и фитохимического состава кипрея узколистного (Chamerion angustifolium (L.) Holub) в зависимости от региона произрастания. Богатый химический состав кипрея узколистного, имеющий широкий спектр фармакологического
действия позволяет предположить, что кипрей может быть потенциальным растительным сырьевым источником не только для чая, но и для получения лекарственных средств различной направленности действия.
Ключевые слова: морфологическое строение растения, фитохимический состав, биологически активные вещества, фармакологические действия, количественный анализ веществ.
FEATURES OF NARROW - LEAVED CYPRESS (CHAMERION ANGUSTIFOLIUM (L.) HOLUB),
GROWING IN VARIOUS GEOGRAPHICAL AREAS
Rozhkova Victoria,
Kuznetsova Olga
Scientific adviser: Reshetnikova Tatiana Vladimirovna,
Krivtsova Irina Olegovna
Abstract: the work is devoted to the study of the morphological structure and phytochemical composition of
narrow-leaved cypress (Chamerion angustifolium (L.) Holub) depending on the region of growth. The rich
chemical composition of narrow-leaved cypress, which has a wide range of pharmacological action, suggests
that cypress can be a potential plant raw material source not only for tea, but also for obtaining medicines of
various directions of action.
Key words: morphological structure of the plant, phytochemical composition, biologically active substances,
pharmacological actions, quantitative analysis of substances.
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Кипрей узколистный полиморфное растение, он имеет широкое географическое распространение.
Накопление элементов, биологически активных веществ, зависит от района произрастания растения. В
связи с этим тема данной исследовательской работы актуальна и имеет большое практическое значение.
Целью работы является сравнительное морфологическое и фитохимическое изучение кипрея
узколистного, заготовленного в различных регионах России.
Задачи исследования:
1. Провести морфологическое описание надземной части кипрея узколистного, заготовленного в
трех природно-климатических зонах (в Воронежской, Смоленской областях и в Республике Коми);
2. Провести микроскопическое изучение листьев и лепестков венчика модельных растений;
3. Определить влажность и общую золу листьев модельных растений;
4. Провести количественный анализ фотосинтетических пигментов, аскорбиновой кислоты; качественный и количественный анализ дубильных веществ в листьях модельных растений;
5. Дать рекомендации по организации заготовки кипрея узколистного.
Исследования проводились в летний период 2020 года. В ходе исследования объектом служила
надземная часть кипрея узколистного. Модельные растения были отобраны в трёх природно - климатических зонах. Первая зона - зона лесостепей (опытная площадка располагалась в Рамонском районе
Воронежской области в 500 м от северной окраины посёлка Новоживотинное). Вторая зона – зона широколиственных и смешанных лесов (опытная площадка располагалась в Смоленском районе Смоленской области у западной окраины деревни Корохоткино). Третья зона – зона тайги (опытная площадка
располагалась в Республике Коми, модельные растения были отобраны в Вуктыльском районе в 100 м
от северной окраины г. Вуктыла). Заготовку сырья осуществляли в период массового цветения кипрея
(июль). Сушка сырья проводилась в духовом шкафу при температуре 50º С.
При морфологическом описании было выявлено, что у всех объектов описания стебель простой,
прямостоячий, округлый, голый, маловетвистый, неопушенный; листья зелёные снизу бело-зеленые с
заметной сетью жилок, очередные, накрест супротивные, сидячие или короткочерешковые, ланцетные,
острые, почти цельнокрайные с округлым основанием; цветы собраны в длинные кисти, цветки крупные, розовые, четырехлепестковые, симметрия цветка – зигоморфная, цветоложе – выпуклое, околоцветник – двойной, венчик – крестовидный, чашечка рассеченная почти до основания (состоит из
4 чашелистиков), тип андроцея – свободнотычиночный, тип гинецея – ценокарпный.
На основании полученных результатов можно отметить, что морфологические признаки варьируют у всех модельных растений, лишь количество цветков близко по значению. В Смоленской области
у кипрея узколистного наибольшая средняя высота побега (139,54 см), набольшие средние показатели
длины (13,7 см) и ширины (1,9 см) листьев, возможно, это связано с тем, что в регионе средние показатели количества осадков и увлажнения воздуха выше, чем в Республике Коми и в Воронежской области. Среднее количество листьев модельных растений из Республики Коми несколько меньше (на 8 –
10 шт.), чем у модельных растений из Смоленской и Воронежской областей, возможно, это связано с
длиной светового дня в регионе.
Микроскопический анализ листьев и лепестков цветка согласно ОФС «Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья» [4]. При микроскопическом
исследовании листьев нами были выявлены следующие признаки: край листа ровный, без волосков;
клетки верхнего эпидермиса почти прямостенные, с четковидными утолщениями боковых стенок; клетки нижнего эпидермиса сильно извилистые, покрыты толстым слоем складчатой кутикулы; в мезофилле листа, чаще всего вдоль жилок, хорошо видны крупные клетки – идиобласты, содержащие рафиды
оксалата кальция. При микроскопическом исследовании лепестков венчика обнаружены следующие
признаки: клетки верхнего и нижнего эпидермиса слабо извилистые, округло – прямоугольной формы
со складчатой кутикулой; пыльца округло-треугольной формы; в мезофилле лепестка венчика, также
определены клетки-идиобласты с рафидами, размеры которых несколько меньше, чем в листьях. При
микроскопическом изучении объектов листья и цветки кипрея узколистного, заготовленного в различных регионах подтверждена их подлинность и отсутствие примесей при заготовке.
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Определена влажность модельных листьев согласно ОФС. 1.5.3.0007.15 [3]. Влажность для всех
объектов составил 5 %, что подтверждает доброкачественность исследуемого сырья.
Зольность модельных листьев определена согласно ОФС 1.2.2.2.0013.15 [3]. На основе полученных данных можно утверждать, что содержание зольных элементов в модельных листьях кипрея узколистного из Воронежской области (10.71%) и Республики Коми (10.11%) достаточно сходное. Модельные листья кипрея узколистного, произрастающего в Смоленской области, содержат меньше зольных
элементов (7.24%) и соответственно содержат больше органического вещества. Возможно, это связано
с тем, что в Смоленской области наиболее благоприятные климатические показатели для накопления
органического вещества в надземной части кипрея узколистного. Среднее количества осадков выпавших за три месяца вегетации (май, июнь, июль) в Смоленской области – 219 мм, в Воронежской области – 164 мм, в Коми Республике – 155 мм.
Определили содержание фотосинтетических пигментов по Фёдоровой, Никольской [4]. При анализе результатов можно отметить, что в 20 г сухого сырья модельных листьев, собранных в Воронежской области 2.02 г фотосинтетических пигментов, что составляет 10 %; в Смоленской области -1.7 г,
что составляет 8.5 %; в Коми Республике - 1.86 г, что составляет 9.3 %. Проведенные исследования по
содержанию фотосинтетических пигментов показали, что содержание пигментов варьирует во всех исследованных пробах. В модельных листьях кипрея узколистного, произрастающего в Воронежской области, наибольшее содержание пигментов. Возможно, наивысшая продуктивность достигается в результате наиболее оптимального температурного режима и значения уровня солнечной инсоляции.
При определении содержания аскорбиновой кислоты использовали методику определения аскорбиновой кислоты для плодов шиповника по ОФС [3]. На основе полученных результатов можно отметить, что в образцах из Смоленской области и Коми Республики (реакция имела 3 повторности) количество аскорбиновой кислоты 0,32 мг на 10 г сухого вещества. В образцах из Воронежской области
0,28 мг на 10 г сухого вещества. Высокое содержание аскорбиновой кислоты в образце из Республики
Коми, может быть обусловлено тем, что на севере растения богаче витамином C. Высокое содержание
аскорбиновой кислоты в Смоленской области, возможно, зависит от среднего количества осадков выпавших за три месяца вегетации (Смоленская область – 219 мм, Воронежская область – 164 мм, Коми
Республика – 155 мм) и степени увлажнения воздуха.
Присутствие дубильных веществ в объектах исследования подтверждены общими качественными реакциями с 1% раствором железоаммониевых квасцов (образуется черно-синий мелкодисперсный
осадок); с 1 % раствором желатина (образуется аморфный осадок); с раствором алкалоида (хинина
сульфата) выпадает серый осадок; с раствором свинца основного уксуснокислого (образуется золотисто-оранжевый осадок); с раствором калия бихромата (образуется темно-коричневый осадок).
Количественную оценку содержания дубильных веществ во всех объектах проводили в пересчёте на танин и галловую кислоту. При анализе результатов, можно отметить, что наибольшее количество дубильных веществ содержится в модельных листьях кипрея узколистного произрастающего, в
Воронежской области 19% в пересчёте на галловую кислоту и 33,5 % в пересчёте на танин; в модельных листьях кипрея узколистного, произрастающего в Коми Республике 17% в пересчёте на галловую
кислоту и 28,2% в пересчёте на танин; в модельных листьях кипрея узколистного, произрастающего в
Смоленской области 13% в пересчёте на галловую кислоту и 19,3% в пересчёте на танин.
Проведенные исследования по содержанию дубильных веществ в листьях кипрея узколистного
показали, что их содержание варьирует во всех исследованных пробах. В Воронежской области наиболее благоприятные условия для образования дубильных веществ. Количество дубильных веществ в
модельных листьях кипрея узколистного, произрастающего в Воронежской области больше, чем в Республике Коми на 2-5.3 % Наименьшее количество дубильных веществ содержится в образце из Смоленской области. Если соотнести полученные данные к климатическим показателям 2020 г., можно
предположить, что на содержание дубильных веществ в модельных растениях повлияли ход температурного режима и значения уровня солнечной инсоляции.
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Выводы:
1. В ходе морфологического анализа модельных растений кипрея узколистного определены характерные внешние признаки. Отмечено, что в зависимости от места произрастания модельные растения имеют незначительные различия: в длине побегов, в диаметре стебля, в количестве листьев, в
длине и ширине листьев и количестве бутонов.
2. При микроскопии листа определено: клетки верхнего эпидермиса многоугольные, клетки нижнего – с извилистыми стенками и имеют складчатую кутикулу. Устьица располагаются на нижней стороне листа. В мезофилле листа обнаружены идиобласты, крупные клетки, которые содержат внутри
рафиды оксалата кальция (мелкие игольчатые кристаллы, собранные вместе). При микроскопировании
лепестков венчика также выявлены идиобласты с рафидами оксалата кальция меньшего размера, чем
в листьях. Отмечено, что вне зависимости от места произрастания данные признаки совпадают у всех
объектов.
3. Влажность сырья, около 5 %.
4. Модельные листья кипрея узколистного, произрастающего в Воронежской области и в Республике Коми, содержат больше зольных элементов, чем модельные листья из Смоленской области.
5. Проведенные исследования по содержанию фотосинтетических пигментов показали, что их
содержание варьирует у всех исследованных модельных листьев. Наибольшее содержание пигментов
выявлено в модельных листьях растений, произрастающих в Воронежской области. Возможно, это связано с уровнем солнечной инсоляции и с температурным режимом.
6. Проведена количественная оценка содержания аскорбиновой кислоты, при этом выявлены отличия в её содержании в зависимости от региона произрастания. Предположительно, это обусловлено
количеством осадков и степенью влажности воздуха.
7. В результате фитохимического анализа в модельных листьях подтверждено присутствие дубильных веществ. При количественной оценке суммы дубильных веществ, наибольшее содержание
отмечено в сырье, заготовленном в Воронежской области, наименьшее в Смоленской области. Возможно, что на содержание дубильных веществ в модельных растениях повлияли ход температурного
режима и значения уровня солнечной инсоляции.
8. Наиболее перспективные районы заготовки кипрея узколистного, как источника аскорбиновой
кислоты Смоленская область и Республика Коми. Наиболее перспективные районы заготовки кипрея
узколистного, как источника дубильных веществ Воронежская область и Республика Коми.
Полученные нами данные могут быть использованы для дальнейшего изучения кипрея узколистного. Выявление закономерности в накоплении аскорбиновой кислоты и дубильных веществ в кипрее
узколистном имеет большое практическое значение для организации заготовки сырья.
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Аннотация: в данной статье представлена статистика по аварийным ситуациям, связанным с пожарами в ТРЦ, а также рассмотрены причины возгорания и предложены методы для предотвращения
наступления ЧП, связанных с пожарами.
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USING REMOTE FIRE FIGHTING EQUIPMENT AND WATER MIST SYSTEM TO IMPROVE FIRE SAFETY
IN SHOPPING CENTERS
Buli Artyom Rustemovich,
Koda Maxim Dmitievich
Scientific adviser: Freze Tatyana Yurievna
Abstract: This article presents statistics on emergency situations associated with fires in the mall, as well as
discusses the causes of fire and suggests methods to prevent the occurrence of emergencies associated with
fires.
Key words: fire safety, fire, emergency, fire regime, ignition.
Введение
На сегодняшний день вопросом обеспечения пожарной безопасности в местах массового скопления людей особенно в торговых и развлекательных центрах уделяется повышенное внимание со
стороны государства, в том числе органов надзора и контроля. Связано это с неутешительной по колиwww.naukaip.ru
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честву пожаров и числу жертв от пожаров за последние 7 лет. По данным Росстата за период 20152021 годы число пожаров в торговых центрах (далее по тексту – ТЦ) составило 1659 пожаров (рис. 1.),
при этом материальных ущерб от пожаров составил более 2 млрд. рублей (рис. 2) [2].

Число пожаров в ТЦ за 2015-2021 гг.
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Рис. 1. Статистика по числу пожаров

Материальный ущерб от пожаров в ТЦ за 2015-2021 гг.
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Рис. 2. Материальный ущер от пожаров в ТЦ за 2015-2021 гг.
Помимо материального ущерба, пожары всегда связаны с человеческими жертвами. Для наглядности, представим количество погибших в результате пожаров в ТЦ за последние 7 лет (рис. 3) [2].
Проведя анализ статистической информации, мы можем отметить, что количество погибших в
результате пожаров в торговых центрах имело пик в 2018 году, затем пошло на спад. Но данная статистика
не должна вводить нас в заблуждение, так как статистика по пострадавшим по сей день не свелась к нулю.
Помимо гибели людей, пожары также сопровождаются травмами, которые получают люди в результате создаваемой паники и разрушающимся частям здания. Так, в 2020 и 2021 гг., в результате
пожаров в ТРЦ травмы получили 19 и 23 человека соответственно.
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Рис. 3. Статистика по погибшим за период 2015-2021 гг.
Таблица 1
Идентификация причин пожаров в ТРЦ
Дата происшествия
11 марта 2015 г.

Место происшествия
ТЦ «Адмирал», г. Казань

Площадь пожара
4 000 м2

10 июля 2017 г.

ТРЦ «РИО», г. Москва

1 000 м2

9 августа 2017 г.

ТЦ «Атом», г. Москва

1 500 м2

8 октября 2017 г.
13 октября 2017 г.
8 декабря 2017 г.

ТЦ «Синдика», г. Москва
ТЦ «Перспектива», г. Чехов
ТЦ «Аист», г. Москва

55 000 м2
3 000 м2
600 м2

25 марта 2018 г.

ТРЦ «Зимняя вишня», г. Кемерово
ТЦ «Персей для детей», г.
Москва
ТЦ «Меньшиков Холл», г.
Ломоносов
ТК «Планета Люкс», г. Кизляр
ТЦ «Аквамарин», г. Барнаул

1 600 м2

4 апреля 2018 г.
10 июня 2018 г.
1 февраля 2019 г.
8 апреля 2019 г.
17 сентября 2019 г.
19 сентября 2019 г.
25 февраля 2020 г.

80 м2

Причина происшествия
Огневые работы; нарушение
требований пожарной безопасности
Короткое замыкание, связанное
с неисправностью проводки
Возгорание утеплителя в результате короткого замыкания
Поджог
Поджог
Нарушение требований пожарной безопасности
Короткое замыкание, связанное
с неисправностью проводки
Неисправность проводки

800 м2

Возгорание битума

1 500 м2

Неисправность проводки

500 м2

Огневые работы; нарушение
требований пожарной безопасности
Нарушение требований пожарной безопасности
Неисправность проводки

ТРЦ «Гранд Парк», г. Гроз- 700 м2
ный
ТЦ «Максим», г. Владиво- 1 500 м2
сток
ТЦ «Пассаж», г. Махачкала
2 500 м2

29 июня 2021 г.

ТЦ «Ткацкий-1», г. Горно- 1 000 м2
Алтайск
ТЦ «Триумф», г. Пенза
2 000 м2

Аварийный режим электрооборудования
Взрыв аккумулятора мобильного
телефона
Неисправность проводки

21 декабря 2021 г.

ТЦ «Лента», г. Томск

Поджог

24 февраля 2021 г.

3 500 м2

www.naukaip.ru

20

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

Цель работы - разработка рекомендаций для улучшения противопожарной безопасности в торговых центрах с применением инновационных средств пожаротушения.
Объектом исследования являются торгово-развлекательные центры.
Предметом исследования являются системы противопожарной безопасности.
Методология и методы исследования
Основными методами, соответствующими поставленным задачам, являются методы системного
анализа, математической и социальной статистики.
Практическая часть
Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
1) изучение нормативно-правовой базы по пожарной безопасности;
2) анализ статистики по пожарам в торговых центрах;
3) поиск инновационных средств пожаротушения, которые можно применять в торговых центрах;
4) сравнение самых распространенных противопожарных систем с предложенными.
Для начала проанализируем причины пожаров в ТРЦ, с целью выбора наиболее частой причины
для минимизации наступления аварийной ситуации.
В таблице 1 отражены причины крупных пожаров в ТРЦ с 2015 по 2021 гг.
Составим диаграмму по причинам пожаров в ТРЦ. Диаграмма представлена на рисунке 4.
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Рис 4. Причины пожаров в ТРЦ за период 2015-2021 гг.
Как мы видим из диаграммы, основной причиной пожаров в ТРЦ является неисправность проводки.
В качестве решения данной проблемы мы предлагаем использовать уменьшения протяженности
проводки в здании. Для этого рекомендуется устанавливать в торговые центры дистанционное противопожарное оборудование, которое справляется со своими задачами, но не требует проводки, что
уменьшает риск возникновения пожара. Типовые беспроводные АПС представлены на рисунке 5.
Недостаток данной системы – регулярное техническое обслуживание, то есть замена аккумуляторов в датчиках.
Изучив существующие системы обнаружения и тушения пожара, было принято решение о необходимости установки системы тонкораспыленной воды для снижения материального ущерба. Система
тонкораспыленной воды это не только сохранение имущества, но и удобство обслуживания, эксплуатации и монтажа, минимальные затраты на восстановление МУПТВ после срабатывания. Данная система безопасна для людей. Данная система представлена на рисунке 6.
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Рис. 5. Беспроводные АПС.

Рис. 6. Схема системы тонкораспыленной воды высокого давления
Принцип действия системы тонкораспыленной воды высокого давления:
1. после срабатывания датчиков дыма, тепловых, извещателей пламени, а в отдельных случаях
в помещениях производств, имеющих высокую категорию по взрывопожароопасной опасности, взрывозащищенных пожарных извещателей, прибор АПС подает управляющий сигнал на включение запорного механизма пускового баллона модуля тушения АУП-ТРВ;
2. возможно также начало работы системы тушения распыленной водой с помощью ручных извещателей, выполняющих функцию пускового устройства установки (модуля)/системы АУП-ТРВ;
3. вытесняющий газ поступает в резервуар с ОТВ (очищенная вода, часто со специальными добавками);
4. получившаяся огнетушащая смесь под давлением поступает в разводящий (питающий), а затем в распределительные трубопроводы, смонтированные под потолком защищаемого помещения, к
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оросителям, выбрасывающим смесь в виде тонкораспыленной воды, называемой часто водяным туманом, эффективно подавляющим очаг пожара;
5. управление/контроль за выпуском ОТВ выполняется автоматически, дистанционно по показаниям сигнализатора давления смеси, установленном на питающем трубопроводе модуля установки.
При превышении контрольного значения давления в резервуаре с ОТВ срабатывает предохранительный клапан (мембрана).
Цена одной системы зависит от предельно защищаемой площади системы тонкораспыленной
воды высокого давления.
Средняя площадь ТРЦ в РФ составляет порядка 15 000 м 2
В таблице 2 представлено сравнение по стоимости системы и предельно защищаемой ей площадью.

Тип системы
МУПТВ-9-ГЗВД «ТРВ-9М
Ураган-2»
МУПТВ-15ГЗ-ВД «ТРВ15М Ураган2»
МУПТВ-17ГЗ-ВД «ТРВ17М Ураган2»
ТРВ-Гарант14,5-01
МУПТВ
«ТРВ-Гарант160» исп. 10390

Таблица 2
Сравнение систем тонкораспыленной воды высокого давления
Предельно за- Стоимость 1 Количество
необходимых Итоговая
стоищищаемая пло- шт., руб.
системы из расчёта на сред- мость закупки, руб.
щадь, м2
нюю площадь ТРЦ в РФ, шт.
16
19 741
938
18 517 058
33

21 750

455

9 896 250

33,8

22 808

444

10 126 752

32

23 226

469

10 892 994

100

159 089

150

23 863 350

Из рассмотренных систем тонкораспыленной воды высокого давления наиболее выгодным будет
установка МУПТВ-15-ГЗ-ВД «ТРВ-15М Ураган-2».
Вывод по работе
В результате проделанной работы, были проанализированы аварии техногенной характера, связанные с пожарами в ТРЦ. На основе анализа удалось установить основную причину возгорания, а
именно неисправность проводки, в результате чего был предложен путь к решению данной проблемы.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ФУНДАМЕНТА
МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ
Максименко Дмитрий Игоревич,
Киреев Александр Владимирович
магистранты,

Осипова Оксана Николаевна,
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Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск
Аннотация: в данной статье на основании инженерно-геологических данных, таблиц сбора нагрузок от
конструкций жилого дома приведены результаты расчета монолитной железобетонной фундаментной
плиты 10-ти этажного здания. Рассмотрены особенности строительного проектирования оснований и
фундаментов многоэтажного жилого дома.
Ключевые слова: расчет, фундаментная плита, грунтовое основание, многоэтажное здание.
FEATURES OF FOUNDATION CALCULATION MULTISTORY BUILDING

Maksimenko Dmitry Igorevich,
Kireev Alexander Vladimirovich,
Osipova Oksana Nikolaevna,
Abstract: the article presents tables for collecting loads from the structures of a residential building based on
engineering and geological data; also the results of calculating a monolithic reinforced concrete foundation
slab of a 10-story building are presented. The features of the construction design of the bases and foundations
of a multi-storey residential building are considered.
Keywords: calculation, foundation slab, soil foundation, multistory building.
Подземные конструкции многоэтажных зданий и сооружений работают совместно с грунтовым
основанием, обеспечивая прочность и устойчивость здания в целом, расчеты оснований и фундаментов ведутся по двум группам предельных состояний. В настоящее время для расчетов фундаментов
многоэтажных и высотных зданий разработано разнообразие программных продуктов, облегчающих
труд проектировщика. Часто в проектировании фундаментов многоэтажного здания разрабатывают
проект фундаментной железобетонной плиты, которая рассчитывается при помощи ПК SCAD.
В данной статье приведены результаты расчета монолитной железобетонной фундаментной
плиты 10-ти этажного здания.
В административном отношении участок расположен на территории реконструируемого квартала, рельеф местности спокойный с небольшим уклоном. Десятиэтажный жилой дом расположен на
площадке строительства, которая относиться к III категории сложности инженерно-геологических условий. Для данного здания выбран тип фундамента – монолитная железобетонная плита.
В геолого-литологическом разрезе участка изысканий до разведанной глубины 25,0 м по данным
бурения скважин выделена толща верхне- средне четвертичных делювиальных суглинков и глин с 2
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погребенными почвенными горизонтами, перекрытых с поверхности насыпными грунтами небольшой
мощности и грунтами почвенно-гумусированного комплекса [1]. Рельеф ровный, спланированный
насыпными грунтами, со слабым уклоном к юго-западу. Абсолютные отметки поверхности составляют
77,1-78,1 м.
Естественным основанием проектируемого здания на плитных фундаментах с глубиной заложения 4,9 м будут служить непросадочные, тугопластичные твердые суглинки ИГЭ-2.
Верхнечетвертичные суглинки ИГЭ-1 по данным компрессионных испытаний обладают просадочными свойствами до глубины 3,2-4,2 м. Просадка грунтов под действием собственного веса отсутствует. Тип грунтовых условий по просадочности - первый.
На исследуемых участках вскрыт один водоносный горизонт. На площадке грунтовые воды были
встречены на глубине 14,4-14,6 м (абсолютная отметка 62,6-63,6 м). Амплитуда сезонных колебаний
УГВ составляет 1 м. Анализ изменения в многолетнем разрезе показывает, что на участке произошел
подъем уровня грунтовых вод - на 1,0-1,5 м. Нормативная глубина промерзания грунтов - 0,9 м. [2].
Расчет монолитной фундаментной плиты производим в проектно-вычислительном комплексе
“SCAD”. Деление фундаментной плиты на грузовые площади приведено на рисунке 1.

Рис. 1. Деление железобетонной плиты на грузовые площади

Рис. 2. Расчетные сочетания усилий

Рис. 3. Комбинации загружений
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Проводим 4 расчета (приведены некоторые результаты):
- линейный;
- расчетные сочетания усилий;
- комбинации загружений;
- раскрытие трещин.

Рис. 4. Раскрытие трещин

Рис. 5. Поля напряжений

Рис. 6. Давление на подошву фундамента, кН/м2
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Рис. 7. Деформации

Рис. 8. Расчет армирования: результат выводим для одного участка
армирования размером 2,5*2,5 м.

Рис. 9. Суммарные перемещения в узлах, мм
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Выводы
1. На основании рекомендации действующих документов по проектированию зданий повышенной этажности, а также, учитывая объемно-планировочное решение, в качестве фундаментов принимаем монолитную железобетонную плиту [3]. Глубина заложения плиты – 4,9 м. Грунтами основания
служит суглинок желто-бурый, легкий, пылеватый, тугопластичный, непросадочный, незасоленный,
влажный. Размеры плиты в плане 22x25 м. Толщина плиты 0,9 м.
2. Монолитная фундаментная железобетонная плита ФПм-1 выполняется из бетона класса
B25 плотностью W4.
3. Защитный слой бетона для арматуры принят 50 мм.
4. Фундаментная плита армируется вязаной арматурой из отдельных стержней. Стыкование
стержней выполняется внахлестку сваркой электродами Д-42А. В одном сечении стыкуется не более
40% стержней.
5. Защитный слой бетона нижней сетки обеспечивается путем установки фиксаторов из плотного цементно-песчаного раствора или бетона с шагом 1,5x1,5 м. Обеспечение проектного положения
арматуры верхней сетки осуществляется установкой и прихваткой к стержням фиксаторов однократного использования в виде плоских каркасов.
6. Работы по устройству плиты выполнять в соответствии с СП*.
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Аннотация: В статье рассмотрен механизм появления агломерационного эффекта, вызванный концентрацией экономической активности и населения. Определено, что большие по площади и плотности
населенные пункты притягательны для инновационных и технологичных производств. Влияние агломерационного фактора обусловлено экономией на масштабе благодаря территориальной концентрации экономических субъектов.
Ключевые слова: агломерационный эффект, экономический эффект, транспорт, инфраструктура, региональное развитие,
AGGLOMERATION EFFECTS AS A TOOL FOR REGIONAL DEVELOPMENT
Kornilova Anna Dmitrievna,
Acri Ekaterina Petrovna,
Doladov Konstantin Yurievich
Annotation: The article considers the mechanism of the agglomeration effect caused by the concentration of
economic activity and population. It is determined that large settlements in terms of area and density are attractive for innovative and technological industries. The influence of the agglomeration factor is due to economies of scale due to the territorial concentration of economic entities.
Keywords: agglomeration effect, economic effect, transport, infrastructure, regional development,
Агломерационный эффект до недавнего времени вообще не фигурировал в российской практике
оценки проектов, однако на сегодня он представляет значительный интерес, поскольку в случае значительного ускорения пассажирского сообщения бюджетные эффекты могут быть сопоставимы с бюджетными вложениями. Включен этот вид эффектов и в Методику Минэкономразвития [1].
Механизм появления агломерационного эффекта непосредственно связан с концентрацией
населения и экономики. Исторически наиболее интенсивное развитие общества происходило в местах
его концентрации — поселениях, которые затем трансформировались в современные города и мегаполисы. В общем виде ключевые преимущества концентрации экономических агентов выразил еще классик экономической науки А. Маршалл:
 Экономия на транспортных издержках за счет близости к рынкам сырья, поставщикам и источникам сбыта. В зависимости от величины издержек предприятие тяготеет либо к источнику сырья,
если его дорого перевозить или хранить, либо к рынку сбыта, в случае если издержки на транспортировку и хранение готовой продукции выше. Если при перевозке сырья или продукции у предприятия
есть эффект экономии от масштаба за счет использования совместной перевозки или общего поставщика, то им выгоднее локализоваться недалеко друг от друга вне зависимости от расстояния до источwww.naukaip.ru
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ника сырья. Этот фактор может работать как для предприятий одного, так и разных видов деятельности, в результате чего наиболее часто концентрация наблюдается вблизи крупных городов или источников сырья.
 Общий рынок труда. Большой город более притягателен для организаций с точки зрения
круга потенциальных работников. Наибольшее значение этот фактор приобретает для инновационных
и высокотехнологичных производств, где важно не столько количество, сколько качество трудовых ресурсов.
 Чистые агломерационные экстерналии — все те знания, практики, опыт и технологии, которые предприятия получают в процессе взаимодействия друг с другом, что позволяет им наращивать
производительность. Наиболее значимым этот фактор также является для высокотехнологичных и инновационных отраслей.
Вопросы экономической концентрации в рамках моделей экономического роста, теории агломераций, центральных мест и случайного роста, основанных на возрастающем эффекте масштаба, широко освещались в научной литературе и П. Кругманом, Дж. Харрисом, Дж. Эллисоном, Е. Глейзером, П.
Ромером. Можно заключить, что экономические выгоды от концентрации экономической активности
являются первопричиной формирования городских агломераций. Экономические выгоды от концентрации не ограничиваются административными границами города, но, как правило, угасают с расстоянием
до центра агломерации. Такая зависимость является типичной для российских городов. В агломерациях по сравнению с пригородом, как правило, выше производительность факторов производства (труда,
капитала), как результат — выше средние заработные платы, выше конкуренция на рынках товаров и
рынке труда, что также положительно влияет на производительность труда. Также выше спрос и цены
на недвижимость. Позитивное влияние агломерационного фактора обусловлено экономией на масштабе благодаря территориальной концентрации и разнообразию экономических агентов и мест приложения труда.
Агломерационные эффекты приносят фирмам дополнительный выигрыш за счет экономии времени в пути, когда поездки связаны с выполнением заказов. Для доставщиков лучшие транспортные
возможности означают возможность доставить больше товаров или обслужить большее количество
клиентов. В некоторых случаях это позволяет получать ту же или большую выручку с меньшим количеством персонала, что приводит в итоге к большей заработной плате и большей производительности
труда. Играет роль также и снижение прямых операционных расходов. В условиях рынка меньшие операционные издержки обеспечивают возможность фирмам снижать цены и повышать выпуск. Естественно, этот процесс достаточно сложный и динамический, а все компоненты в нем взаимосвязаны —
издержки, цены, спрос, рабочая сила, выпуск и так далее. Полноценный учет агломерационных эффектов требует создания динамических моделей общего равновесия.
Вход в эксплуатацию
нового объекта
транспортной инфраструктуры

Ускорение транспортного сообщения
(снижение времени в
пути)

Рост валовой добавленной стоимости

Географическое расширение агломерации

Рост рынка труда и
рынка сбыта товаров и
услуг, снижение транспортных издержек

Рост производительности труда в центре агломерации
и в приближенных пригородах

Рост налоговых отчислений
Рост налоговых отчислений

Рост качества жизни в пригородах и рост стоимости
недвижимости

Рис. 1. Схема возникновения агломерационного эффекта при ускорении транспортного
сообщения
Характер воздействия агломерационных эффектов различен для разных отраслей экономики и в
значительной степени определяется фазой жизненного цикла, на которой находится отрасль.
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Наибольшие положительные агломерационные эффекты наблюдаются в сферах с высокой добавленной стоимостью, таких, как НИОКР, финансовый сектор, оптовая торговля, IT и связь, логистика, производство продуктов питания и высокотехнологичные отрасли промышленности. Для ряда отраслей, относящихся к предшествующим технологическим укладам, как, например, нефтепереработка, характерна существенно более слабая зависимость или полное ее отсутствие. Отрасли, размещение которых
тяготеет к сырью (лесопереработка, металлургия, добыча руды и пр.) обладают отрицательными агломерационными эффектами [2].
Агломерационный радиус, как правило, не превышает границы 2-часовой транспортной доступности от центра города на самом быстром доступном общественном транспорте, что соответствует
границе условно комфортной поездки одним днем туда и обратно.
Подобная изохрона была выбрана в результате изучения результатов социологических опросов,
проведенных нами в 2014–2019 гг. (суммарная выборка которых превышает 20 тыс. чел.). Опросы были посвящены изучению пространственного поведения маятниковых мигрантов в крупных городах России и выполнялись в том числе в рамках научно-исследовательских работ по заказу Минэкономразвития России в период разработки Стратегии пространственного развития. Была выявлена прямая взаимосвязь между интенсивностью миграций и временем в пути до центра. Рисунок ниже показывает, что
время, после которого интенсивность значительно сокращается, составляет около 2 часов в пути. Подобная зависимость подтверждается многочисленными российскими и зарубежными исследованиями
агломераций.
Необходимым условием возникновения агломерационных эффектов в случае ускорения железнодорожного сообщения является не только достижение целевого времени в пути не более 2-х часов,
но и условие частоты сообщения [3, 52].
Предполагается, что среднее время ожидания вместе с фактическим временем в пути не должно
превышать 3 часа, при этом среднее время ожидания рассчитывается как половина временного интервала между отправлениями поездов в часы наиболее интенсивного движения. Низкий уровень транспортной связности территории Российской Федерации на сегодня является одним из ключевых пространственных барьеров интегрированности территории страны. Основными «драйверами» трансформации систем расселения являются факторы изменения транспортной доступности, приводящие, в
свою очередь, к изменению ключевых факторов развития территории: привлекательности для населения и различных отраслей экономики.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены преимущества цифровизации торговли на бирже и деятельности трейдеров в целом. Также рассмотрено определение ценового канала в системе торговли.
Ключевые слова: автоматизация, торговля, трейдер, прибыль, ценовой канал,Цифровизация.
DATA-MINING ALGORITHMS AND PRICE CHANNELS IN SYSTEM TRADING
Uglitskikh Olga Nikolaevna,
Klishina Yulia Evgenievna,
Voronin Alexey Sergeevich
Abstract: This article discusses the advantages of digitalization of trading on the stock exchange and the
activities of traders in general. The definition of a price channel in the trading system is also considered.
Keywords: automation, trading, trader, profit. price channel, digitalization.
На сегодняшний день механические торговые системы далеко не удивление. Основным плюсом
системной торговли является ее объективность. Каждый знающий трейдер прекрасно знает, что и когда ему нужно продавать и покупать. Бывает, что эти правила нигде не написаны, и есть только в голове у трейдера, а может быть так, что они существуют в виде определенного механического алгоритма в
торговой системе. Анализировать на бирже большой объем нужной вам информации и осуществлять
торговлю высокочастотными и сложными стратегиями, управлять которыми человеческому мозгу не
под силу, позволяет автоматизированный процесс принятия решений.
Четыре основных элемента классического торговой системы:
-правило для входа в позицию;
-правило для выхода из позиции с прибылью;
-правило для выхода из позиции с убытком;
-количество денежных средств, задействованных в сделке.
Обозначив данные пункты, требуется проверить их на исторических котировках и затем использовать или нет выбранную по ним торговую систему. Неопытные трейдеры зачастую уделяют мало
внимания такому элементу, как управление капиталом. Благодаря этому они проваливаются в самом
начале. Из-за этого большинство книг в сфере биржевой торговле заполнены аксиомами, вроде «прибыльная торговля в торговых системах лишь на 20% состоит из точек входа и выхода и на 80% — это
управление психологией и рисками». Но это уже асимметрия в другую сторону. Так как неприбыльную
систему не удастся заставить приносить доход, лишь изменив правила управления капитала. Если
следовать данным афоризмов, то можно подумать, что большинство профессионалов не знают никаких
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правил открытия позиции, а их успехи связаны лишь со своевременным обрезанием убытков. В этом есть
доля правды.
Хороший выход часто важнее входа для большинства систем. Множество тестов свидетельствуют о том, что при отличных выходах из позиции можно получать доход даже при случайных входах. Но
целостный результат может принести только лишь система с реально хорошими входами. Одной из
задач опытного трейдера остается поисках таких условий для открытия позиции, когда ситуация располагает для скорейшей реализации положительного математического ожидания.
Чаще всего, отбор точек для открытия позиции ведется по примеру статистической оценки.
Трейдеры создают гипотезу «Что, если..» и сравнивают полученные результаты с степенью эффективности альтернативного или случайного входа. Иногда случается так, что правила для входа и выхода
взаимосвязаны и трейдерам самим приходится создавать паттерны для входа и делать оценку их
устойчивости и матожидания. Данный способ является достаточно надежным и проверенным для разработки входов. В данной статье продемонстрированно, что прямой анализ данных, является хорошим
способом формулирования задачи для поиска лучших позиций открытия является - прямой анализ
данных.
У интеллектуального анализа данных есть как свои плюсы, так и минусы. Объективность результатов является одним из достоинств, так как множество данных обрабатывается определенной последовательностью однозначных алгоритмов. К примеру, если повторить данную процедуру поиска закономерностей на другом устройстве, то результат останется прежним. К недостаткам, как ни странно,
можно отнести субъективность данного подхода. Пользователь самостоятельно определяет по каким
свойствам и в каких критериях Дата-Майнинга будет искать устойчивые "знания".
Начальный этап интеллектуального анализа – это подготовка и анализ данных. Здесь нужно
определить необходимые критерии для поиска закономерностей. Параметрами, которыми определяется временной ряд биржевых котировок, являются:
- дискретность времени. Можно использовать часовые, минутные и даже дневные интервалы
времени для построения ряда котировок;
- значения цены за временной интервал. Используется цена открытия и закрытия, а также максимальная и минимальная цена за интервал;
- значения объема торгов и, иногда, открытого интереса/
Но абсолютные значения цен малоинформативны и нам сейчас не интересны. Необходимо каждой котировке придать несколько текущих и относительных свойств рынка. Ниже рассчитаны такие показатели, как сила и направление тренда, общий уровень волатильности, динамика роста последних
трех дней, относительная величина ценового диапазона, близость к локальным максимумам и минимумам, относительное положение "центра" свечи к предыдущей, изменение максимальной и минимальной цены свечи к предыдущей. Всего 15 относительных, нормированных показателей, которые
характеризуют каждый интервал по 15 параметрам. Нормировка важна, для того, чтобы можно было
корректно сравнить котировки различных акций и на различных отрезках времени. После приведения
всех ценовых данных к общему знаменателю, получается 15-мерное пространство значений, где каждая котировка представлена отдельной точкой с 15 координатами.
Поскольку для Дата-Майнинга потребуется большое количество данных, то тут я буду использовать дневные котировки акций из состава индекса СП-500 за 10 лет. Когда все данные были подготовлены, я сформировал три неповторяющиеся выборки размером в 30000, 10000 и 10000 дней.
После сбора данных необходимо проверить критерии и разбить их по классам. Ведь каждый критерий,
по сути, определяет конкретный признак рынка и нужно убедиться, что эти признаки друг друга не дублируют. Для этого необходимо разбить признаки по общим классам. Но все они имеют различную размерность и разный диапазон разброса. Поэтому первой процедурой станет Стандартизация данных
таким образом, чтобы все критерии имели среднее значение, равное нулю и дисперсию, равную единице. Стандартизировав значения, можно классифицировать подготовленные признаки. По шкале абсцисс идет мера относительного сходства признаков, которые идут по оси ординат.
Все признаки сгруппировались в три основных класса. Верхний класс можно обозначить, как
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"класс волатильности". Он содержит в себе три признака:
- процентное отношение вчерашнего диапазона к позавчерашнему;
-отношение стандартного отклонения цены к своему среднему;
-нормированный рост за предыдущий день.
Нижний класс (выделен красным овалом) можно обозначить, как "класс приращения". Он содержит в себе пять признаков:
- изменение максимума свечи относительно максимума вчерашней свечи, нормированное по
вчерашнему диапазону;
- нормированное изменение минимумов;
- нормированное изменение центра свечи;
- нормированный рост;
- нормированный гэп.
Определение ценового канала
Ценовым каналом называют ограниченный торговый диапазон, в котором в течение определенного периода времени движется цена. Если говорить проще, это условный «коридор» на ценовом графике, образованный двумя параллельными линиями — поддержки и сопротивления. Линии проводятся
по локальным точкам — минимумам или максимумам.
Но рано или поздно цена выходит за границы торгового диапазона. Иными словами, происходит
пробой ценового канала.
Как же рассчитать, какой будет цена после пробоя?
Нужно определить ширину ценового канала. Это сделать достаточно просто: измерить расстояние между линиями, ограничивающими торговый диапазон.
Как правило, когда цена пробивает восходящий торговый канал, она проходит расстояние, равное его ширине.
Ниже представлен восходящий канал.

Рис. 1. Восходящий торговый канал
Сначала цена преодолевает расстояние, равное ширине канала, а после достигает и второй отметки, находящейся на расстоянии удвоенной ширины. Прежде чем добраться до второго целевого
уровня, рынок сильно корректируется.
Чтобы торговля при пробое диапазона цены была успешной, целесообразней забирать прибыль,
когда цена на подходе к далеким целям.
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Рис. 2. Нисходящий торговый канал
Суть любой стратегии, основанной на пробое уровня, — поймать движение цены в тот момент,
когда она проходит определенные ключевые рубежи. Именно поэтому любая пробойная система — это
прежде всего один из вариантов краткосрочной торговли на колебаниях. И цель трейдера в этом случае — верно определить, в каком направлении происходит движение, и каков его потенциал без углублений в долгосрочные прогнозы.
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Аннотация: В современном мире с каждым годом все больше возрастает роль инноваций. Разработка
и внедрение инноваций в деятельность компании характеризует эффективное конкурентоспособное
развитие на рынке. Зачастую компании используют преимущественно собственные разработки, внутренние ресурсы фирмы, защищая таким образом свою интеллектуальную собственность. Для повышения эффективности инновационной деятельности большую роль играет использование новых способов
и методов управления. Все большее количество организаций стремятся перейти от закрытой модели
инновационной деятельности к открытой модели, которая предполагает большее взаимодействие с
внешними идеями, технологиями и источниками.
Ключевые слова: бизнес, модель открытых инноваций, организационно-экономические аспекты, развитие, эффективность.
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE OPEN INNOVATION MODEL
Kafiyatullina Yulia Nasikhovna, Panfilova Elena Evgenievna
Abstract: In the modern world, the role of innovation is increasing every year. The development and implementation of innovations in the company's activities characterizes the effective competitive development in the
market. Often companies use mainly their own developments, internal resources of the company, thus protecting their intellectual property. To improve the efficiency of innovation activity, the use of new methods and
methods of management plays an important role. A growing number of organizations are moving from a
closed model of innovation to an open model that involves greater interaction with outside ideas, technologies,
and sources.
Keywords: business, open innovation model, organizational and economic aspects, development, efficiency.
Термин открытые инновации ввёл в Генри Чесбро. Он описывает открытые инновации как использование целенаправленных притоков и оттоков знаний для ускорения внутренних инноваций и
расширения рынков для внешнего применения инноваций. Компании делают свои бизнес модели открытыми, организовывая двухсторонний обмен информацией, идеями, знаниями, и инновациями. Возникновение новых идей происходит путем привлечения знаний во внутреннюю среду компании из
внешней среды, за счет сотрудничества с другими исследователями, университетами, организациями,
лабораториями и так далее. Компания передает результаты своих исследований, не соответствующих
целям организации, другим участникам инновационного процесса, которые заинтересованы в этих исследованиях.
Открытая модель инноваций обладает рядом преимуществ для бизнеса:
- Уменьшение затрат на НИОКР. Компаниям дешевле обходятся разработка, тестирование и выход на рынок.
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- Вывод продуктов на рынок. Компании не обеспечивают весь цикл разработки с нуля, соответственно, времени тратится меньше.
- Совместные проекты и коллаборации способствуют возникновению новых рынков и источников
дохода [1].
Методы реализации концепции открытых инноваций, которые достаточно хорошо работают в
технологически и экономически развитых странах, все еще слабо применимы в России по ряду рыночных и институциональных причин. Однако модель открытых инноваций может стать реальной движущей силой, способствующей повышению качества и количества малого и среднего бизнеса и, соответственно, росту ВВП страны. Инновационные предприятия, созданные для работы в существующих кластерах, смогут иметь защиту от коррупции и недобросовестной конкуренции, которая замедляет развитие
малого и среднего бизнеса. В то же время крупные компании, занимающиеся развитием малых инновационных, производственных и других предприятий, смогут повысить свою конкурентоспособность и капитализацию.
Созданная по инициативе различных ведомств и министерств инновационная инфраструктура,
состоящая из технопарков, инновационно-технологических центров, муниципальных и университетских
бизнес-инкубаторов во многих регионах России, оказалась нежизнеспособной без постоянного бюджетного спонсирования. Разобщенность научного пространства, низкая степень интеграции совместных исследований и ограниченный доступ к глобальным базам данных, не позволяют российским инновационным компаниям и исследовательским организациям объединить усилия в разработке и внедрении инновационных технологий. Низкая эффективность процесса объединения инновационных знаний обусловлено наличием большого количества инновационных фильтров в современной социальноэкономической системе России. Понятие "фильтр" означает совокупность социально-экономических
условий и механизмов, определяющих скорость и эффективность диффузии инновационного процесса.
Роль инновационного фильтра выражается в разделении всех инноваций на воспринимаемые и не
воспринимаемые системой. В то же время различают рыночный фильтр, институциональный фильтр,
информационный фильтр и навигационный фильтр.
В первую очередь инновационно-активными являются малые и средние предприятия, они еще
имеют достаточно «пространства» для маневра, чтобы подстроиться под тенденции мира, а вот для
гигантов ведение инновационной деятельности осложняется тем, что любое неверное движение – и
убытки могут стать катастрофическими.
С другой стороны, крупные предприятия имеют средства на финансирования разработок, поэтому им куда легче проводить научные исследования и разрабатывать перспективные инновационные
продукты и услуги. А вот для малых и средних предприятий финансирование крупного инновационного
проекта может стать серьезной проблемой.
В настоящее время эта проблема уже не кажется такой существенной, потому что изменения
претерпевает не только бизнес, но и бизнес-среда, в которой действуют все предприятия. Если раньше
каждая компания могла рассчитывать только на свои собственные разработки и реализовывать свою
стратегию на их основе, то сейчас бизнес-среда плавно приходит к состоянию, в котором инновации
передвигаются между компаниями, обеспечивая им всем взаимно полезные условия.
Это и называется моделью открытых инноваций. По определению Генри Чезборо модель открытых инноваций предполагает использование как внутренних, так и внешних источников поступления
знаний и, соответственно, как внутренние, так и внешние пути выхода на рынок.
Предпосылками для возникновения этой модели стали сокращение жизненного цикла продукции
и рост расходов на НИОКР. Соответственно, и снижение доходов, которое не входит в планы компаний.
Поэтому все больше и больше субъектов бизнеса переходят на открытую модель.
Как же реализуется модель открытых инноваций? Как видно из определения, для этого необходимо участие разных организаций. Важно отметить, что сам термин «открытые инновации» в первую
очередь предполагает не просто доступ к технологиям, а совместное их использование разными организациями без распределения доминирующих ролей.
Тем не менее, в рамках организационного аспекта реализации модели необходимо рассмотреть
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совокупность организаций, обеспечивающих трансфер технологий, их развитие и использование в компаниях. К таким организациям относятся бизнес-инкубаторы и акселераторы, позволяющие только возникшим технологиям получить всю необходимую поддержку для выхода на рынок и дальнейшего развития на базе других организаций. Инкубаторы и акселераторы действуют зачастую на базе технопарков, крупных технологических корпораций или университетов, что позволяет прослеживать и контролировать ход создания инновации.
Также особое внимание стоит уделить центрам трансфера технологий, которые осуществляют коммерциализацию научной деятельности и содействуют перемещению технологий между организациями.
Стоит отметить диффузию знаний не только между организациями, но и между специалистами. В
рамках модели открытых инноваций действуют специальные открытые пространства, на территории
которых встречаются люди со специфичными знаниями из разных областей и обмениваются опытом. К
таким пространствам можно отнести коворкинги, отраслевые конференции и прочие мероприятия.
В рамках всесторонней вовлеченности необходимо обратить особое внимание на различные
формы и практики использования модели открытых инноваций. Например, активное вовлечение аутсорса и субподряда обеспечивают приток знаний от специалистов, не числящихся в организации, стратегические альянсы компаний позволяют совместно проводить исследования и разработки, повышая
эффективность каждого из отдельно взятых предприятий. Активная покупка лицензия на технологии
приносит доход создателям лицензии и позволяет создать что-то качественно новое лицензиату и т.д.
Экономические аспекты – это как финансирования возникающих технологий, так и структура затрат на них, экономический эффект от их использования. Финансированием НИОКР занимаются не
только сами фирмы, а, в основном, заинтересованные венчурные фонды и частные инвесторы. Кроме
того, нередко финансовую поддержку оказывает государство как заинтересованный участник развития
инноваций.
Затраты направляются на проведение НИОКР, анализ рынка, лицензирование и прочие необходимые мероприятия для вывода технологии на рынок.
Экономический эффект от выведенной на рынок технологии рассчитывается в соответствии с
экономией предприятия при реализации технологии на ее разработке и от ее использования. Для
обоснования экономической эффективности используют также показатели внутренней нормы доходности, срока возврата средств инвестору, рентабельности и т.д.
Таким образом, организационные аспекты модели охватывают совокупность организаций, задействованных в реализации модели, схемы их взаимодействия, а также формы и практики использования
модели. Экономические аспекты представляют собой совокупность финансово-экономических средств и
показателей, отражающих особенности и структуру расходов и доходов, связанных с реализацией модели.
При более глубоком рассмотрении этих аспектов становится совершенно очевидным, что модель
закрытых инноваций не выдерживает конкуренции в связи с более низкой эффективностью ее для всех
участников, а за моделью открытых инноваций стоит будущее инновационного развития стран.
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Вопрос борьбы с действиями коррупционной направленности на сегодняшний день является одним из самых актуальных не только в России, но и в остальных странах. Признаем, что коррупция существует немалое количество лет и изучение коррупции, способов борьбы с ней необходимо для установления правопорядка в обществе.
Коррупция (лат. corruption - подкуп) определяется как преступное деяние должностных лиц, которые применяют своируководящие полномочия для своего обогащения[2].
Обозначений коррупции на сегодняшний день огромное количество. Рассмотрим некоторые из
них в таблице 1[2,4,5].
Коррупция постепенно приходит в общество, подчиняя под себяразличныеслои населения. Она
оказывает не малое влияние на политическую, экономическую и социальную сферы.
Причины коррупции:
• безразличное отношение граждан к проблеме;
• отсутствие качественного контроля руководством над своими подчиненными;
• отсутствие знаний гражданами собственных прав ислужебных полномочий лиц, находящихся у власти.
В итоге эксперты наблюдают различные разрушающие процессы: увеличивается социальное
неравенство, нарушаются принципы верховенства закона, наблюдается низкая эффективность
политических и судебных институтов, происходит не грамотное расходование бюджетных средств,
растет теневая экономика, появляются мафиозные группировки и т. д.
Так, согласно индексу восприятия коррупции (ИВК), который предоставляет международная
организация Transparency International, в 2021 г. Россия получила29 баллов из 100 иполучила 136-е
место из 180 других государств.
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Только в 2021 году было зарегистрировано 30,5 тыс. преступлений. Сумма ущерба составила 55,
млрд. руб. Что касается статистики коррупции в, она не намного лучше - мировая экономика ежегодно
теряет около 2,6 трлн. долларов[6].
Определения коррупции
Автор
С.И. Ожегов
В.В. Лунеев
П.А. Чебоксаров

Н.И. Мельник

Я.И. Кузьминов

Таблица 1

Определение коррупции
«дача взятки, взяточничество должностных лиц и политических деятелей»
«явление, включающее в себя общественно опасные действия, как криминализированные,
так и (по различным причинам) не криминализированные в России, но характеризующиеся
преступными в мировой практике».
«совокупность несущих вред явлений,проходящих в обществе и стране. Она выражаетсяв
первую очередь в игнорированиинекоторыми должностными лицами любых норм и в совершении этими людьми этихдеяний из своих корыстных или личныхстимулов, направленных против государственных подразделений»
«понятие коррупции и принятие ее конкретных проявлений должно определяться на понимании социально-важнойзначимостиэтогопроявления, которыйзаключается в ухудшении
общественных отношений, распадеустановленного порядкадействий в обществе, иззанегои портится власть»
«Коррупция начинается, когда привилегированные лица целенаправленно пользуются
своими обязанностями или работают против этих обязанностейдля личного обогащения. В
коррупции всегда привлечены две стороны: покупатель и подкупленный, действующийпротив своих служебныхобязательств.»

Опираясь на статистику ГИАЦ МВД России, в 2021 г. зафиксировано24500 преступлений, связанных с коррупцией, это на16,5% выше, сравнивая с 2020 годом.
Замечаетсяувеличение количества зарегистрированных прецедентов взяточничества как наиболее общественно опасной формы выражения коррупции: с 13 867 преступлений в 2020 г. до 14 548
преступлений в 2021 г.
В 2021 г. в сравнении с предыдущим 2020 г. на 33,2% выросла численность раскрытых фактов
мелкого взяточничества.
В преобладающем большинстве предметом взяток были деньги; так же очень часто в роли взяток используют ценные бумаги, определенные части бизнеса, машины, строительные материалы, сотовые телефоны, кредитные банковские карты, подарочные (бонусные) карты разных предприятий[3].
В 2021 г. Следственным комитетом РФ было возбуждено 15 217 уголовных дел, которые связаны
с коррупционными преступлениями, это на 4% больше, чем в 2020 г. Присутствует рост и численности
людей, реализовавших коррупционную деятельность. Так, в 2021 г. обнаружено 10 879 должностных
лиц (в 2020 г. — 10 379), исполнивших преступления коррупционные преступления, подразделение на
которых можно увидеть рисунке 1[7].
Итак, анализируя данные, можно обратить внимание, что в общемчисло раскрытых коррупционных преступлений должностных в большей части имеет незначительный рост, это связано с немалымчислом личного состава в данных ведомствах по сравнению с другими органами и ведомствами, с индивидуальностьюназначенных функций, что несет в себеиспользование полномочий своей должности
при прямомвзаимодействии с гражданами, юридическими лицами, при расформировании и использовании бюджета государства и др.[7].
Неотложность скорейшего законодательного урегулирования борьбы с коррупцией, создание соответствующих законов и положений - неотъемлемый процесс. Продвижение в этом направлении
очень незначительно. Одна из причин – полное нежеланиепринятия опыта других стран. А ведь проведя анализ крупнейших антикоррупционных стратегий других государств, есть большая возможность
приобрести, с помощью успешного опыта этих государств, отличный план для борьбы с исследуемым
видом преступлений.
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Рис. 1. Количество преступлений среди сотрудников правоохранительных органов[7].
Ознакомимсяс достаточно удачными стратегиями по борьбе с коррупцией:
Первая стратегическая тактика борьбы - Сингапурская. В 1965г. Сингапур приобрел независимость, и оказалсястраной с одним из высоких уровнейкоррупции по сравнению с другими государствами. Для противодействия этому явлениюбыли проведены следующие мероприятия:
 выполнена серьезная регулировкаработыгосударственных служащих;
 составлен серьёзныйнадзорисполнения высоких нравственных стандартов.
 ужесточены некоторые законы;
 отменено регулирование экономики;
 увеличены зарплатыгосударственным служащим и подготовленыпрофессиональные кадры
администрации.
Коррупционерыне только должнывыполнитьвынесенное судебноезаключение, но и обязаны вернуть в полном размереполученную взятку. А тем, кто не мог возместить ущерб, добавлялось более
жесткое наказание.[4].
Применив эту стратегию, Сингапур справился и стал одним из менее коррумпированных стран.
Вторая стратегия - Шведская. Здесь созданы стимулы, подводящие само население к борьбе с
коррупцией. Ее основные характеристики:
• Главными в Шведской стратегии аппаратами деятельности стали налоговые сборы, предоставление льгот и субсидий.
• Открытый доступ к государственным документам внутри страны.
• Создана система правосудия, не зависящая от кого-либо.
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• Специально подняты зарплаты государственным служащим, из-за этого чиновники стали
честнее и среди них это стало нормой.[4]
Благодаря этому, Швецияудостоилась первого ранга в Corruption Perception Index.
Используя опыт зарубежных стран как пример, их способы борьбы с коррупцией, можно вывести
нашу страну в менее коррупционные состояние, чем есть сейчас.
Антикоррупционная деятельность должна содержать в себеизготовление и внедрение разносторонних и следующих друг за другом мер государства и общества по срочному устранению причин и
условий, приводящих к коррупции в различных сферах жизни общества.
Кглавнымспособам решения проблемы коррупции в нашей стране можно отнести:
1) совершенствование антикоррупционного законодательства;
2) проведение политических и организационных мер;
3) связь со структурами гражданского общества;
4) интернациональное сотрудничество;
5) антикоррупционное просвещение и воспитание и др.[1]
Если улучшать способыборьбы с коррупцией, тонеобходимо решать, как правовые, так и организационные и экономические проблемы:
- приблизитьгосударственное, боящееся с коррупцией, законодательство кстандартам успешных
стран в этом вопросе;
- усилить механизмы мониторинга, ускорить анализ его результатов;
- совершенствовать системы использованияпластиковых карт при различныхоплатах, в том числе при начислении организациями заработной платы.
Уменьшить количество коррупции до безопасного в России можно припоследовательном исправном анализе и использовании опыта борьбы других стран с этим ухудшающим общественный порядок
явлением. Принятие антикоррупционных способов является важным приоритетным направлением деятельности государства для создания действующей стратегии противодействия с коррупцией, создание
их на долгий срок, изготовлениесовокупных мер по борьбе с этим явлением, преодоление ее различныхпричин и конечных результатов.
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Аннотация:В статье рассматривается значение товарной биржи в национальной экономике, а именно
в сельскохозяйственном секторе, процесс ее функционирования, в сфере товарообмена сельскохозяйственной продукцией. Выявлены основные тенденции и потоки движения товарной продукции в аграрной сфере.
Ключевые слова: товарная биржа, сельское хозяйство, продукция, производство.
THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL COMMODITY EXCHANGE IN THE TRADE OF AGRICULTURAL
PRODUCTS
Korkh Polina Alexandrovna
Scientific adviser: Uglitskikh Olga Nikolaevna
Annotation:The article discusses the importance of the commodity exchange in the national economy, namely
in the agricultural sector, the process of its functioning, in the sphere of the exchange of agricultural products.
The main trends and flows of movement of marketable products in the agricultural sector have been identified.
Key words: commodity exchange, agriculture, products, production.
Развитие биржи в рыночной экономике страны показывает, что биржевой рынок, является сложной самоорганизующейся системой, которая не является устойчивой, постоянно развивается и самосовершенствуется. Биржа в национальной экономике играет огромную роль и является важным сегментом, так как около нее формируется рыночная инфраструктура, Биржевая торговля -это значительный
фактор, который влияет на увеличение финансовых средств, инвестируемых в сельское хозяйство.
Торговля сельскохозяйственной продукцией сыграла важную роль в зарождении и становлении биржевого рынка в нашей стране и в мире.
Российский биржевой рынок начинает свою деятельность с 1703 года, когда в Санкт-Петербурге
появляется первая товарная биржа. Рождение акционерных институтов стало необходимым условием
функционирования механизма на рынке.
Биржа является постоянно действующим рынком массовых взаимозаменяемых товаров (ценных
бумаг, перевозок), предполагающий свободу товарного производства, конкуренции и цен.
Значение товарных бирж очень важно. Их появление положительно отразилось на отношениях и
эффективности работы между продавцом и покупателем. Увеличилась конкуренция и товарооборот.
Началось формирование хранилища данных о рынке и предоставление полной информации о нем в
открытом доступе. Произошло значительное снижение транспортных издержек.
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Развитие международных торговых отношений привело к созданию постоянных рынков сырья и
сельскохозяйственных товаров совокупного спроса. Товарная биржа напрямую воздействует на экономику нашей страны. От успешности развития этой отрасли рыночной экономики зависит как развитие
внутреннего рынка, так и конкурентоспособность в будущем на международной арене.
Все существующие товары на бирже можно разделить на две группы. Первая из них – это сельскохозяйственные продукты, где большей частью являются семена масленичных культур. К этому подразделению относятся также зерновые, продукция животноводства, сахар, кофе, какао. Ко второй группе относятся - промышленное сырье и продукция ее переработки.
Торговля сельскохозяйственной продукцией на биржевом рынке формирует реальные ценовые
индикаторы, которые, как правило, описывают ситуацию на товарном рынке. Производители товаров
могут использовать эти показатели при планировании своей деятельности. Применение этих биржевых
инструментов позволяет снизить колебание цен, которое, как правило, вызвано сезонным фактором.
Большое количество товарных бирж представлены как объединение юридических и физических
лиц, которые зарегистрированы в стране местонахождения.
В России большая часть бирж является стабильной. Растущим и подающим большие надежды
проектом является AO «Национальная товарная биржа».
В 2002 году НТБ приняла участие в проведении интервенций. С 2004 года она является уполномоченной биржей Минсельхоза России. Национальная товарная биржа является оптовым рынком, действующим на постоянной основе. Товары здесь продаются оптом и доставляются на склад по указанию
покупателя. Свою деятельность она осуществляет на самостоятельной основе, на полной самозанятости и самоокупаемости. Она обеспечивает участников торгов необходимыми для реализации сделки
условиями.
Функция ценообразования, как и в любой национальной экономики, так и на товарной бирже является основной. Расширяя доступ к рынкам сбыта, товарная биржа сокращает многочисленных посредников, но при этом обеспечивает достаточно высокий уровень гарантий по заключенным договорам.
Через товарную биржу проходят гомогенные виды сельскохозяйственной продукции, то есть те
товары, которые могут быть стандартизированы. К ним относятся зерно, бобы сои, кофе, чай, хлопок и
сахар.
К сельскохозяйственным товарам, которые реализуются на биржевом рынке относятся пшеница
и крупный рогатый скот. Также существуют разновидности товара, которые не подлежат долгому хранению. Это сахар, хлопок, какао. На товарном рынке они носят название «мягкие» товары.
Удельный вес сельскохозяйственных товаров, реализуемых через биржи остается по-прежнему
высокий – это больше, чем 70% самих биржевых товаров и примерно 55% биржевых сделок в стоимостном выражении.
Информация о торговле на бирже описывает ситуацию текущих условий, от которых зависят цены в краткосрочном и долгосрочном периоде. С этой целью на бирже фиксируются различные виды
котировок.
По принадлежности они подразделяются на котировки продавца и покупателя, которые определяются ежедневно. По срокам поставки существует товар с немедленной поставкой или поставкой в
самый ближайший срок, как правило, в течении 14 дней со дня заключения сделки.
Первые биржевые пшеницей были проведены в 2015 году на площадке национальной товарной
биржи, а с марта 2017 года осуществляется организованные торги зерновыми культурами, в частности
пшеница, ячмень, кукуруза, соя и подсолнечник.
В рамках реализации мероприятий, которые были предусмотрены планом мероприятий по развитию организованной торговли агропродукцией на АО «Национальная Товарная Биржа» в 2018 году
состоялась реализация зерна из запасов федерального фонда по правилам организованных торгов.
Всего за 2018 год было реализовано продукции из интервенционного государственного фонда на сумму
9,94 млрд. руб.
С 2001 года в нашей стране проводятся товарные интервенции, которые представлены в государственной программе по развитию сельского хозяйства. Осуществляются они для того, чтобы произXLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вести поддержку уровня дохода сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также стабилизировать цены на зерновую продукцию. В 2017 году Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложило вывозить субсидировано зерно из регионов страны, отдаленных от экспортных
площадок.
Для осуществления товарной торговли агропродукцией необходимо проводить детальную работу
с сельхозтоваропроизводителями о преимуществах реализации сырья и продовольствия, а также консультации по порядку аукциона. Деятельность товарной биржи имеет большое значение для сельского
хозяйства. Продукция, которая проходит через биржу занимает значительную часть в движении товара
всей аграрной продукции.
Аграрная биржа дает возможность найти новых поставщиков и покупателей сельскохозяйственной продукции. Позволяет изучить новые продукты и возможности для бизнеса, а также использовать
дополнительные информационные ресурсы для бизнеса. Товарообменная деятельность имеет большое значение для экономики и сельского хозяйства в частности. Поступление сельскохозяйственной
продукции путем обмена занимает большую долю в товарообороте всей сельскохозяйственной продукции страны.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос развития институциональной экономики и характеристики экономической синергии, которые излагаются в форме институционального развития. Экономическое развитие прямо пропорционально расширению институтов и обратно пропорционально неформальному сектору. Другими словами, чем эффективнее формальные институты и чем полнее потребность общества в них, тем выше ожидаемое и прогнозируемое экономическое развитие.
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RUSSIA
Semashko Diana Vyacheslavovna
Scientific adviser: Breslavtseva Elena Aleksandrovna
Abstract: The article deals with the development of the institutional economy and the characteristics of economic synergy, which are presented in the form of institutional development. Economic development is directly
proportional to the expansion of institutions and inversely proportional to the informal sector. In other words,
the more effective formal institutions are and the more complete the society's need for them, the higher the
expected and predicted economic development.
Key words: institutional economy, market process, synergy, market reform, post-industrial (information) and
post-information society.
Институциональные экономические проблемы страны чрезвычайно актуальны, поэтому игнорирование развития институциональной сферы окажет негативное влияние на ее экономическое развитие. Научная ценность этого исследования заключается в использовании методов нелинейной динамики и синергетической теории в процессе создания эффективной системы и метода национального экономического развития.
Рыночный процесс современной экономики должен основываться на эффективном действующем
механизме, который может саморегулироваться и самобалансироваться на институциональном уровне
без необходимости прямого вмешательства в процесс управления экономикой. Рыночный фундаментализм, который в работах неоклассицизма просто игнорирует институциональные методы, приводит к
невозможности определенных явлений и процессов, происходящих в современном обществе. Институциональный подход позволяет применять более комплексный подход к прогнозированию общих явлеXLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний и в то же время позволяет разрабатывать различные стратегии развития с учетом влияния неэкономических факторов. Статус развития национальной институциональной сферы очень важен для развития экономики, поэтому игнорирование развития институциональной сферы окажет негативное влияние на общее развитие страны [3].
Трансформация и преобразование не только сформировали всеобъемлющее неравенство, которое, очевидно, является одной из современных глобальных проблем, что существенно влияет на экономическую ситуацию на макроэкономическом уровне, тем самым замедляя ее рост. Рыночная реформа, экономическая открытость и конвертируемость национальных валют являются абсолютно необходимыми и чрезвычайно важными мерами для создания основы для дальнейшего экономического роста. Однако следует понимать, что краткосрочным результатом этой реформы, как правило, является
структурный кризис в экономике и снижение объемов производства, что обусловлено низким уровнем
конкурентоспособности отечественной продукции. Для того чтобы создать эффективное поле экономического развития с минимальными негативными последствиями, необходимо подготовиться к институциональным (структурным) изменениям в общем механизме управления экономическими процессами
на разных уровнях. Сегодня статья вновь популяризируется. Основные условия достижения устойчивого экономического развития определяются структурной трансформацией. Основой для эффективной
структурной трансформации в середине системы является институциональная среда, то есть ее состояние и потенциальные возможности развития [4].
В процессе создания модели системы экономического управления наблюдались задержки, а в
некоторых случаях искажения в среде институционального развития привели к серьезным трудностям
при проведении реформ в современных реалиях. Определенные аспекты социального функционирования формируются из-за неправильного функционирования государственных институтов, которые
глубоко укоренились в общественном восприятии мира. Поэтому любая попытка изменить порядок вещей сегодня, помимо того, что она открыта, является еще и скрытым сопротивлением. Замечательным
примером этого явления является коррупция. Большая часть населения публично заявила о своем неприятии коррупции, но значительная часть населения не отказалась брать взятки для упрощения определенных процедур или процедур, которые приносят пользу отдельным лицам. Поэтому сегодня страна столкнулась с огромным сопротивлением в процессе реформирования государственных институтов [5].
Вопрос совершенствования существующих институтов и усиления факторов, направленных на
повышение качества экономического развития страны, сегодня приобретает новую актуальность. Главной предпосылкой достижения устойчивого экономического развития должна быть такая социальноэкономическая система, целью которой является человеческое лицо, а рыночная стоимость используется только как средство саморегулирования системы [1].
Синергетический эффект качественных характеристик и проявлений, полученных в эпоху индустриального общества. Промышленная революция сделала эффективность синергии более масштабной и убедительной. Таким образом, когда любые два ресурса с известными характеристиками объединяются и между любыми двумя ресурсами производятся незначительные механические воздействия, получаются характеристики двух основных ресурсов, которые им не присущи. Именно такой
простой пример объясняет общую философию синергии. Однако стоит отметить, что синергия между
внешним видом и производительностью системы окончательно перешла из разряда новых явлений в
инфраструктурный процесс [2].
Постиндустриальное (информационное) и постинформационное общество стали катализаторами
и партнерами для развития синергетических эффектов не только явления, но и всей науки. Такое динамичное развитие процесса изучения синергетических эффектов в настоящее время можно объяснить тем фактом, что информация, знания и наука начинают становиться ресурсами обмена. Да, если
говорить об обороте информационных ресурсов, то информация как объект обладает несколькими характерными атрибутами – информационные ресурсы динамичны и могут легко адаптироваться к
трансформации (преобразованию). Кроме того, информация имеет характер дополнительного фактора
шума, который обладает способностью в значительной степени искажать исходную информацию, и
поэтому конечный результат использования этой информации довольно сложно предсказать. Все это
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привело к появлению масштабных синергетических эффектов, и в конечном итоге стало превосходить
определенное явление и становиться целым научным направлением [7].
Именно динамичное развитие информационного общества и все более важная роль информации
в его развитии стали предпосылками для развития открытых систем, что, в свою очередь, привело к
развитию синергетики как научного направления. Проявление синергетических эффектов в экономике
стало приводить к резкому нарушению процесса сбалансированного развития, систематически нарушая баланс сил в экономике. Если на микроуровне этот процесс не вызывает серьезных проблем, то
на макроуровне он представляет собой полную угрозу, несмотря на все возможные положительные
результаты потока синергии. В этом случае экономическое равновесие, любой постоянный импульс
для экономического роста, преследуемый национальной экономикой, не увенчается успехом. Однако,
несмотря на это, на практике все еще существует немало экономик, которые продемонстрировали
устойчивый или сбалансированный рост в течение определенного жизненного цикла. Все это показывает, что в условиях институционализма можно оценить синергетические эффекты и частично спрогнозировать их влияние на экономическое развитие.
Институциональную среду и систему в целом можно разделить на объективную и субъективную
составляющие. Такая классификация обусловлена характером образования этих компонентов и возможностью их использования. В свою очередь, мы рассмотрим все возможные компоненты институциональной среды через призму ее потенциала, а именно способности развиваться и способности формировать синергии [6].
В современных условиях структура институциональной среды должна быть построена и функционировать таким образом, чтобы максимально использовать потенциал самой среды (системы). Это
перспективное направление для обеспечения институциональной системы управления. Одним из перспективных направлений является экспертная оценка системы. Существуют некоторые методы управления, которые позволяют получить синергию за счет сочетания компонентов институциональной среды.
Все это объективно требует научного обобщения институциональной теории с целью интеграции
различных методов оценки роли институциональных компонентов в динамике финансовоэкономических стран, их организационной структуры и системы управления. Это особенно важно при
оценке уровня состояния. Когда необходимо полагаться на адаптивные, нелинейные и динамические
системы, это характеризуется положительными показателями синергетических эффектов во всех
направлениях [8].
Таким образом, в процессе исследования было сформировано теоретическое понимание взаимозависимости между состоянием развития институциональной среды и экономическим развитием
страны в процессе управления экономической системой. Зависимость развития институциональной
среды и формирования экономических синергий. Различные аспекты, изложенные в исследовании,
обеспечивают дальнейшие направления для изучения экономического развития на основе принятия
институциональных подходов и экономической синергии. Одним из направлений является оценка уровня бездействия (энтропии) экономической системы и возможности ее использования в процессе получения синергетических эффектов.
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Аннотация: Статья посвящена теме розничной торговли на территории России в сравнении со
странами Европы. В данной работе исследовалась состояние мировой торговли товаров и услуг в 2021
г. по регионам мира и отдельным странам в условиях рыночной экономики, рассмотрены тенденции
розничной торговли, тема конкуренции. В ходе наблюдений были использованы официальные
сведения Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Минэкономразвития России,
ведущих рейтинговых и информационных агентств.
Ключевые слова: ритейл, российский рынок розничной торговли, мировой рынок розничной торговли,
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RETAIL TRADE IN RUSSIA AND ITS CURRENT TRENDS IN COMPARISON
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Scientific adviser: Savinova Olga Viktorovna
Annotation: The article is devoted to the topic of retail trade in Russia in comparison with European countries.
In this paper, the state of world trade in goods and services in 2021 was studied by regions of the world and
individual countries in a market economy, retail trade trends and the topic of competition were considered.
During the observations, official data of the Federal State Statistics Service (Rosstat), the Ministry of Economic
Development of Russia, leading rating and news agencies were used.
Keywords: retail, Russian retail market, global retail market, retail market competition, logistics links, export
and import of goods, factors affecting the development of retail trade.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что розничная торговля становится ведущей составляющей условий развития, она изменяется под ее воздействием, планомерным изменением рыночной среды, повышается уровень жизни населения за счет удовлетворения потребностей каждого
потребителя своевременно. Всё, что предоставляет розничная торговля, пользуется повседневным
спросом, поэтому эта тема и выбрана для подробного изучения и рассмотрения.
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Испокон веков торговля существовала в жизни каждого государства. В России розничная торговля является одним из значимых сегментов экономики и занимает особое место.
Происходит активное развитие розничной сети, но заглядывая в прошлое состояние магазинов
было совершенно иное. Покупатели несколько часов стояли в очереди за товарами первой необходимости, продуктами питания по талонам, где ассортимент продукции на полках был ограничен. В современном же мире ситуация очевидно поменялась и уже представлена другой картиной.
Предприниматели большое время уделили расширению своих горизонтов, стали открывать новые для себя пути ведения бизнеса, когда государство перестало досконально проверять торговлю и
дала свободу частному сектору. Вследствие чего каждый производитель стал бороться за своего покупателя. Дефицит товаров ушел в прошлое, сегодня магазины могут похвастать разнообразным ассортиментом товаров и отличным обслуживанием клиентов, как онлайн, так и в офлайн режиме. [1, с. 31]
В основе розничной торговли лежит теория индивидуального выбора, которая исходит из принципа
приоритета потребителя, его желаний, соответственно, она является социальным выражением качества жизни общества.
В экономической литературе, которая посвящена вопросам торговли, понятие ритейла не имеет
единого чёткого определения. По мере развития, мнениям и исследованиям ученых возникало множество попыток отыскать однозначное определение данного понятия. Но многие исследователи сошлись
к такому определению, что розничная торговля или ритейл – это штучная порционная реализация
определенных товаров конечному потребителю или посреднику для дальнейшей продажи, которая реализуется с помощью личных продаж или СМИ в специально-оборудованных помещениях. Она сочетает в себе интересы продавца в получении доходов и потребности покупателя в получении высококачественных товаров или услуг. Экономическое значение розничной торговой сети состоит в ускорении
движения и реализации товара, а также сохранения его количества и качества на всем пути от производства до потребителя. [2, с. 152] Экономический аспект торговли проявляется в величине совокупного общественного продукта и национального дохода общества.
Минпромторг спрогнозировал рост розничной и онлайн-торговли по итогам 2021 года в РФ в соответствии с данными Росстата. В первом полугодии на 10 и более процентов розничный товарооборот
вырос в 32 регионах, из которых в 13 рост превысил 15%. Наиболее существенно оборот розничной
торговли увеличился в Республике Адыгея на 24,4% и Краснодарском крае на 20,5% соответственно.
Помимо фактора низкой базы в данном случае положительную роль могло сыграть увеличение числа
отдыхающих на курортах Краснодарского края в условиях ограничения зарубежных поездок. [3, с. 420]
Оборот розничной торговли на душу населения в
тыс. руб.

177
219,4

198,1
Москва

Московская область

Сахалинская область

Рис. 1. Оборот розничной торговли на душу населения
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В лидирующей группе по этому показателю находятся преимущественно регионы с высоким
уровнем экономического развития и, соответственно, высокими доходами населения. Оборот розничной торговли на душу населения в Москве, Московской и Сахалинской областях представлен на рисунке 1. Помимо вышеперечисленных в первую десятку входят Санкт-Петербург, Хабаровский край, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ —
Тюменская и Магаданская области, Югра. [4, с. 48]
В частности, по сведениям Федеральной службы государственной статистики оборот розничной
торговли в России в августе 2021 года увеличился на 5,3% по сравнению с показателем за август 2020
года, до 3 трлн 419,4 млрд рублей. В том числе торговля пищевыми продуктам, включая напитки, сельскохозяйственную продукцию и табачные изделия, выросла на 2,8% по сравнению с показателями
прошлого месяца, до 1 трлн 551,9 млрд рублей. Оборот непродовольственной розницы (в частности,
медицинскими и косметическими изделиями, бытовой химией, ювелирными украшениями, мебелью,
автомобилями) в августе увеличился на 7,5%, до 1 трлн 867,5 млрд рублей (в июле - на 8,3%).
В октябре 2021 года объемы продаж через электронные ресурсы по крупным и средним организациям, занимающихся торговлей, показали существенный результат по сравнению с сентябрем и увеличились на 5,3% (в сопоставимых ценах), а с октябрем прошлого года — в 1,3 раза. Удельный вес онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций увеличилась до 7,5% против 6,1%
в октябре 2020 года. Лидерами на рынке стали такие Интернет-магазины, как Ozon, Wildberries и «Ситилинк». Их доля в общем объеме Интернет-продаж составила 45,9%. В структуре продаж этих магазинов преобладала мужская, женская и одежда для детей (13,5%), компьютеры (6,6%), обувь (5,8%), бытовые электротовары (5%).
Падение оборота розничной торговли наблюдалось в апреле 2020 года, когда действовала пандемия COVID-19 (спад на 22% к апрелю 2019 года), поэтому и максимальный отскок был в апреле 2021
года (на 35,2%, по уточненным данным Росстата). Но и в этом случае можно было выявить свои плюсы. В период локдауна ритейлеры встали перед необходимостью правильно расставить приоритеты
цифровизации. Их усилия в основном были направлены на развитие онлайн-сервисов для клиентов.
Компании стали заниматься внедрением систем безопасных покупок, расширением экспресс-доставок
и развитием бесконтактных способов оплаты.
Следовательно, можно сделать вывод, что постоянные положительные изменения в этой сфере
благоприятно влияют на развитие экономики регионов, а также привлекают иностранных инвесторов,
что благоприятно сказывается в целом на экономике страны.
Сравнивая розничную торговлю России с Европейскими странами, прослеживается рост аналогов, если в Европе действует американский стиль. Наблюдается увеличение предприятий, торгующих
по системе самообслуживания, снижение мелких розничных компаний при одновременном увеличении
крупных международных сетей.
Стремительное распространение COVID-19 по миру оказало шоковый эффект на торговлю всего
мира по итогам введения противопандемических ограничений на экономическую и торговую деятельность и трансграничные перевозки. Не смотря на это, ведущими мировыми экспортерами на рынке
остались Китай и США, если экспорт США снизился, то Китаю удалось нарастить объемы поставок
своей продукции на мировой рынок. Крупнейшими импортерами по итогам 2020 г. стали США ($2,41
трлн., 13,5% мирового импорта), Китай ($2,06 трлн., 11,5% мирового импорта) и Германия ($1,17 трлн.,
6,6% мирового импорта). Начиная со второй половины 2020 г. специалисты ВТО прогнозировали значительный рост мировой торговли, но характер и темпы такого роста определяются течением пандемии, трудным восстановлением международной экономики. Рост валового продукта также замедлился
в первом квартале 2021 г., так, ВВП ЕС сократился на 0,1% в первом квартале на фоне новых волн
пандемии в Европе.
Статистический анализ показал, что наиболее перспективным направлением дальнейших исследований в данной области в Российской Федерации и Европе, в первую очередь, можно считать опыт
торговли через Интернет, с использованием дистанционных технологий.
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В отчете можно выделить несколько основных тенденций, которые помогают ещё конкурировать
с крупными сетями в 2021 году:
1. С ведением высокотехнологических программ, розничные компании по всему миру стремительно приспосабливаются к тому, что процесс совершения покупок ведется через Интернет-магазины.
Поскольку потребители имеют независимость от каналов сбыта.
2. Внедрение новейших технологий в процесс розничной торговли. В связи с ростом цифровых
платежей, увеличивается и спрос на альтернативные способы перевода денег: электронные кошельки,
оплату с помощью QR-кодов и т. д. Применение нестандартных формат продаж делает жизнь покупателя
легче, тем самым при покупке он отблагодарит лояльностью и, в конечном счете, деньгами. [5, с. 310]
3. Экологическая упаковка. В настоящее время на всех уровнях ведутся дискуссии об экологическом состоянии, как окружающей среды в целом, так и в сфере покупок. Наблюдается стремление покупателей приобрести товар желательно в экологических упаковках, отказываясь от пластиковой тары.
4. Интернет-магазины позволяют компенсировать клиентам их упущенное время посещения
офлайн магазинов.
5. Формирование уникального потребительского опыта. Стандартные розничные магазины не
сдают своих позиций. Для того, чтобы быть лидером среди розничных магазинов в режиме онлайн,
следует повышать качество обслуживания клиентов и степень их вовлеченности в развитие бренда.
6. Совершенствование расходов. При желании, как можно больше получить прибыль, придется
научиться экономить. Примерами интересных возможностей для сокращения расходов в розничном
бизнесе могут быть: использование голосового робота для обработки входящих звонков, порядок в
складском учете, соблюдение требований Роспотребнадзора. [6, с. 56]
Работая в таких условиях, предприятия торговли, рассмотренной в данной работе, должны контролировать ситуацию на рынке, следить за динамикой цен, появлением новых товаров, действиями
конкурентов, стараться не допускать чрезмерного завышения или занижения цен на свои товары,
стремиться снижать издержки закупа и сбыта.
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что в процессе развития экономики особую значимость приобретает такая форма продажи, сбыта товаров как розничная торговля. Она является важным звеном на любом рынке, которое предназначено для обслуживания общества и оказания услуг
покупателям.
Главная цель коммерческой деятельности – это получение максимальной прибыли с помощью
удовлетворение спроса покупателей при высокой культуре торгового обслуживания. Эта цель в равной
степени важна для организаций и предприятий, так и для отдельных лиц, осуществляющих операции
купли-продажи на рынке товаров и услуг.
Правильная организация работы розничной торговли способствует росту товарооборота, достаточно полному удовлетворению потребностей населения и получению высокого дохода.
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Аннотация:В данной статье рассматривается один из инструментов маркетинговых коммуникаций –
личные продажи – в контексте маркетинговых взаимоотношений. Введено понятие «комплекс маркетинга личных продаж», под которым следует понимать средства и методологии, ведущие к основной
цели – взаимовыгодному сторонам обмену ценностями. Обозначен авторский взгляд на сущность понятия «маркетинг личных продаж». Представлена гипотеза о том, что основными показателями, характеризующими результативность личных продаж, помимо прибыли и комплексной лояльности, являются
доверие и удовлетворенность со стороны клиентов.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинг взаимоотношений, личные продажи, комплекс маркетинга, 4P,
клиентоориентированность, инструменты маркетинга, доверительный маркетинг.
DEVELOPMENT OF A PERSONAL SALES MARKETING COMPLEX
Romanovich Vera Kirillovna,
Ryzhenkova Anastasia Ivanovna
Annotation:This article discusses one of the tools of marketing communications - personal selling - in the context of marketing relationships. The concept of "personal sales marketing mix" is introduced, which should be
understood as means and methodologies leading to the main goal - a mutually beneficial exchange of values
between the parties. The author's view on the essence of the concept of "personal sales marketing" is indicated. A hypothesis is presented that the main indicators characterizing the effectiveness of personal sales, in
addition to profit and complex loyalty, are trust and satisfaction on the part of customers.
Key words: marketing, relationship marketing, personal selling, marketing mix, 4Ps, customer focus, marketing tools, permissive marketing.
На сегодняшний день маркетинг взаимоотношений стал парадигмой маркетинга. Компании внедряют и поддерживают соответствующие ему стратегии. При этом метаморфоз требуют не только подход к рыночной деятельности компании, но и инструменты реализации концепции маркетинга взаимоотношений. Одним из важнейших инструментов являются личные продажи, роль которых неизменно
возрастает, когда речь идет о продаже дорогостоящих товаров, либо в период спада продаж, когда
следует серьёзно заняться стимулированием сбыта.
Существует достаточно большое количество различных определений классического маркетинга.
Филип Котлер, в своей книге «Основы маркетинга», приводит краткое определение, отражающее суть
маркетинговой деятельности: «маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» [1, с.21].
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При этом в качестве нужды Котлер рассматривает чувство нехватки чего-либо, ощущаемое человеком, а потребностью называет специфическую форму нужды, зависящую от культурного уровня
развития и личности индивида [1, с.22].
На рубеже XX-XXI вв. стало очевидным, что концепция классического маркетинга устарела. Подход традиционного маркетинга заключается в том, что залогом получения высокой прибыли является
предложение товара на выбранных целевых рынках эффективными способами. Маркетинг взаимоотношений подразумевает переход от обмена между поставщиком и потребителем к долгосрочным и
взаимовыгодным отношениям с клиентами [2, с.2201-2202].
Термин «маркетинг взаимоотношений» наиболее полно определён Ф. Котлеров и К. Келлером:
«маркетинг взаимоотношений (партнерских отношений) – это практика построения долгосрочных взаимовыгодных взаимодействий с ключевыми рыночными партнерами компании, такими как покупатели,
поставщики, дистрибьюторы и пр., в целях установления длительных привилегированных отношений»
[3, с. 315]. Иными словами, привлечение покупателя и сделка рассматриваются в качестве промежуточного звена в процессе становления длительных, взаимовыгодных отношений с клиентом, на сохранении которого делается акцент.
Маркетинг взаимоотношений основан на клиентоориентированном подходе в бизнесе. «У этого
термина есть разные оттенки смысла, но наиболее общее значение – философия ведения бизнеса,
ставящая во главу угла интересы клиента [4, с. 103]».
Элементы интегрированных маркетинговых коммуникаций являются составной частью комплекса
маркетинга «4 P»: Product, Price, Place, Рromotion – Продукт, Цена, Место, Продвижение. Все основные
инструменты маркетинг-микса формируются по этим четырём направлениям. Данный комплекс маркетинга предложен Дж. Маккарти и призван, посредством эффективных маркетинговых средств, предоставлять продавцу возможность оказывать определенное воздействие на клиентов.
Одним из важнейших инструментов четвёртой группы комплекса маркетинга является личная
(персональная) продажа. Существует большое количество определений личных продаж. Так, например, А.В. Наумова предлагает следующее определение, предполагающее учет мнения покупателя о
товаре: «Единственный компонент маркетинговых коммуникаций, который предполагает личный контакт продавца с покупателем, в процессе которого устно представляются потребительские характеристики товара и принимается совместное решение о возможности сделки, купли – продажи [5]». В статье
В.А. Иголкиной приведено следующее определение термина: «Личная продажа – это вид маркетинговых коммуникаций, представляющий собой личное общение продавца с потенциальным покупателем (ями), в ходе которого продавец осуществляет презентацию товара с целью совершения продажи [6]».
Лучшим из определений нам представляется предложенное Ю.Н. Егоровым: «Личная продажа – это
неотъемлемая часть построения коммуникации между фирмой производителем и рынком, являющаяся
противоположностью неличной формы общения с покупателем, при реализации которой основную
роль играют личность продавца и его коммуникативные навыки, умение донести до собеседника все
будущие выгоды от покупки товара и связанные с этим положительные эмоции» [7, с. 59].
Учитывая стремление современных компаний к клиентоориентированному подходу, а также рассматривая личную продажу как инструмент маркетинга для эффективного продвижения дорогостоящих
товаров, отметим, что отвлекающий маркетинг здесь становится практически неуместным. Реклама,
отнимающая у клиента самое ценное - время, скорее всего, начнет вызывать раздражение, поскольку,
в погоне за вниманием, будет обходиться покупателю слишком дорого. Мы говорим о привилегированных, состоятельных клиентах, поэтому стимулирование сбыта с помощью скидок, распространения
бесплатных пробников и т.д., к тому же носящее краткосрочный характер, вряд ли будет скольконибудь эффективным. А вот доверительный маркетинг, предлагающий потребителю шанс стать добровольным участником маркетинговой кампании, в контексте маркетинга взаимоотношений, станет удачным выбором отдела продаж.
«Доверительный маркетинг – это маркетинг ожидаемый, персональный и актуальный. Ожидаемый
– люди ожидают от Вас предложений. Персональный – сообщения адресованы непосредственно этому
человеку. Актуальный – потенциальный клиент заинтересован в данном товаре или услуге [8, с. 40]».
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По нашему мнению, доверие и удовлетворенность потребителей - основные показателями, характеризующие результативность личных продаж, помимо прибыли и комплексной лояльности. Клиент,
удовлетворивший потребность посредством покупки товара, получит положительные эмоции и, соответственно, оставит положительный отзыв. Можно рассчитывать на совершение повторных сделок в
дальнейшем. Покупатель, доверяющий своему партнеру – продавцу, охотнее совершает покупку, притом, происходит она неоднократно. В конечном итоге, перечисленные второстепенные показатели
формируют основные.
Изучив труды многих отечественных и зарубежных авторов, мы отметили, что в работах всегда
описывается основной, либо расширенный комплекс маркетинга, включающий группы и маркетинговые
инструменты реализации направленности групп. Но как быть с этими инструментами? Как они становятся эффективными? Есть ли инструменты у инструментов, и можно ли говорить о таких понятиях, как
«маркетинг личных продаж» и «комплекс маркетинга личных продаж». Приведём бытовой пример: человек собрался оказывать услугу по приготовлению рыбных стейков. Его основными инструментами,
для обработки пищевой продукции, станут нож и, как минимум, сковорода. Однако, следует учитывать,
что эти инструменты, в свою очередь, требуют наличия дополнительных, вспомогательных. Так, в процессе оказания услуги не обойтись без точильного камня и растительного масла, соответственно – для
заточки лезвия ножа и обжарки стейка. Примеров великое множество. Для совершения автомобильной
поездки за город понадобится автомобиль. Но без топлива он будет бесполезен.
На наш взгляд, необходимо ввести такие термины, как «маркетинг личных продаж» и «комплекс
маркетинга личных продаж». Учитывая существующие определения маркетинга и маркетинга взаимоотношений, а также личных продаж, сформулируем определения обозначенных понятий.
Маркетинг личных продаж – это деятельность по организации и осуществлению эффективных
персональных продаж, приводящая к конечной цели – осуществлению взаимовыгодного обмена между
продавцом и клиентом.
Под комплексом маркетинга личных продаж мы будем понимать технологии и инструменты, позволяющие оказывать определенное воздействие на покупателя с целью установления доверительных,
взаимовыгодных взаимоотношений, и совершения сделок.
Авторское видение комплекса маркетинга личных продаж представлено на рисунке.

Этап подготовки:
- изучение целевой аудитории;
- внедрение CRM-системы.
Этап взаимодействия:
- самореклама (продавец – «человекбренд»);
- психологический подход

Рис. 1. Комплекс маркетинга личных продаж
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Во-первых, комплекс маркетинга личных продаж распространяется на два основных этапа – подготовительный, и непосредственно этап взаимодействия с клиентом.
Подготовительный этап включает полный анализ целевой аудитории. Необходимо учитывать
демографические, культурно-исторические, национальные, территориальные и климатические (для
определенных товаров), социально-экономические факторы. Таким образом определяются нужды, потребности, предпочтения и возможности потенциальных потребителей. Проектировщики и разработчики получают информацию о том, какие именно товары необходимо предоставить тому или иному сегменту рынка. Далее необходимо внедрить управляемые CRM-системы – инструмент, помогающий автоматизировать фиксацию данных о клиентах, отслеживать историю взаимоотношений покупателя и
компании [9, с. 11-12]. «Екатерина Уколова: «CRM также нужна, чтобы анализировать работу сотрудников, выявлять причины отсутствия продаж, видеть, откуда берутся продажи, сокращать бюджеты на
рекламу или увеличивать эффективность вложений на рекламу [9, с. 12].
На этапе взаимодействия с клиентом полезными окажутся такие инструменты, как самореклама,
под которой мы понимаем создание человека-бренда, в лице продавца, и самопрезентацию такого качества, в результате которой желание приобрести товар у определенного продавца будет аксиомой.
Продавец-бренд должен вызывать реакцию покупателя, схожую с минувшей реакцией на знаменитый
бренд «Camel». За этими сигаретами люди готовы были пройти сотни миль, и отказаться от курения,
если не было полюбившегося товара. Вспомогательных инструментов тут довольно много – от создания образа, внешнего вида, до демонстрации безупречного знания товара.
Психологический подход, при общении с покупателем, подразумевает понимание подхода к любому вопросу, основанному на знании психических процессов – ощущения, восприятия, памяти, ощущения, мышления, а также психических состояний, таких как мотивация, фрустрация, эмоции, чувства.
Важным будет изучение и понимание психических свойств (характеристик): темперамента, характера,
способностей и т.д.
Таким образом, рассмотрена сущность личных продаж и определена их роль в контексте, представленном парадигмой маркетинга взаимоотношений. Приведен авторский взгляд на маркетинг личных продаж, сформулировано определение комплекса маркетинга личных продаж. Наряду с технологиями продаж, методами и специфическими знаниями, комплекс, при серьезном подходе и грамотной
организации, подразумевает гарантированность успеха маркетинговой деятельности в области личных
продаж.
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Аннотация. Современный мир и экономика в целом настолько стремительно начали развиваться, что
многие коммерческие компании не успевают за технологическим прогрессом. Это не позволяет организациям повышать эффективность своей деятельности. Попутно с таким скорым внедрением технологий в экономические процессы конкуренция в разносторонних отраслях становится только более
обостренной, что в будущем может негативным образом отражаться на финансово-хозяйственной деятельности компаний.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE COMPANY'S ACTIVITIES BASED ON THE 4P CONCEPT
Chubarova Snezhana Olegovna
Annotation. The modern world and the economy as a whole have begun to develop so rapidly that many
commercial companies do not keep up with technological progress. This does not allow organizations to improve the efficiency of their activities. Along the way, with such a rapid introduction of technologies into economic processes, competition in diverse industries is only becoming more acute, which in the future may
negatively affect the financial and economic activities of companies.
Key words: efficiency, concept, 4P, company.
Прежде чем перейти к изучению концепции 4P, определяющей успех любой компании, необходимо ответить на вопрос, что под собой подразумевает эффективность деятельности компании и от
чего она зависит? Эффективность деятельности организации – это ее свойство, связанное со способностью организации формулировать свои цели с учетом внешних и внутренних условий функционирования и достигать поставленных результатов путем использования социально одобренных средств при
установленном соотношении затрат и результатов [1].
Для управления эффективностью деятельности предприятия необходимо иметь представление о
влияющих на нее факторах [4]. Существует две традиционные группы факторов, от которых может зависеть эффективность компании: внешние и внутренние.
Внешние факторы практически не зависят от деятельности самого предприятия, т.е. не подчиняются его влиянию. К таким факторам можно отнести:
- фискальную и налоговую политику государства;
- социальные изменения;
- уровень спроса и предложения на рабочую силу;
- степень конкуренции;
- покупательское поведение потребителя;
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- система профессионального уровня подготовки кадров;
- условия ведения бизнеса и др.
Внутренние факторы, т.е. факторы, которые зависят от деятельности компании, от ее системы
управления, наличия ресурсов и т.п.:
- кадровая политика;
- ассортимент выпускаемой продукции;
- имидж компании;
- цели компании;
- характер продукции;
- наличие капитала и ресурсов.
Роль же маркетинга в коммерческой деятельности предприятия определяется тем, что маркетинг
раскрывает потенциальные возможности производства и сбыта товара, разрабатывает оптимальную
товарную политику, определяет набор инструментов для стимулирования спроса, создает эффективную систему товародвижения, позволяет изучить и прогнозировать состояние и развитие рынка.
Одним из таких концептов для повышения эффективности организации является базовая модель
4Р. Теория 4P – это один из инструментов, позволяющих оптимизировать деятельность компании. Данная концепция была предложена Нейлом Борденом в 1964 году. Изначально она называлась «маркетинг-микс». Позже Джером МакКарти сгруппировал все элементы и сформулировал универсальную
модель 4P (Рисунок 1), более удобную для анализа и разработки маркетинговой стратегии [1]. Концепция 4P включает в себя следующие элементы:
1) Product – продукт;
2) Price – цена;
3) Promotion – продвижение;
4) Place – место.

Рис.1. Концепция 4Р [2]
Каждый в отдельности элемент представляет собой важный аспект данной концепции. Рассмотрим подробнее каждую из составляющих теории:
1) Product.
Продукт – это главная часть данной теории. Вся маркетинговая деятельность строится на нем.
Под «продуктом» нужно понимать не только товар, но и услуги. Также на данном этапе подбираются
нужные характеристики и качества товара или услуги для целевой аудитории и рынка в целом. Данная
мера позволит уменьшит риск не востребованности продукта (услуги).
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На уровне «Продукт» в маркетинговой стратегии реализуется различные компоненты.
1. Ассортиментный ряд продукции.
2. Анализ требований покупателей.
3. Обратная связь с потребителями.

2) Price.
Цена – это денежная стоимость товара ил услуги, за которую покупатель готов приобрести продукт компании [2].
На данном этапе предполагается возможная цена на товар или услугу, за которые будут готовы
платить потребители, а также процесс их коммерциализации, распределение ответственности, что
также позволит снизить риски. Ценовая стратегия должна согласовываться с общей целью коммерческой организации, для того чтобы принятые управленческие решения гармонично сочетались между
собой.
На уровне «Цена» в маркетинговой стратегии реализуется различные компоненты.
1. Политика ценообразования.
2. Политика скидок.
3) Place.
В данном пункте изучается поиск возможных мест, где может находиться целевая аудитория товара или услуги.
Место или физическое распространение связано с передачей права собственности на продукт от
производителя к покупателю. Прибыль зависит от того, насколько быстро компания сможет передать
товар. Чем быстрее товары поступают в торговую точку, тем выше шансы удовлетворить клиентов и
повысить лояльность к бренду. Следовательно, фактор места имеет решающее значение для обеспечения конкурентоспособности продукта на рынке.
На уровне «Место продажи» реализует следующие компоненты:
1. Рынки сбыта.
2. Построение и организация каналов сбыта.
4) Promotion.
На данной фазе рассматривают варианты распространения информации о товаре или услуги на
рынке. Это делается для 2 основных целей. Во-первых, осуществляется информирование потенциальных клиентов и целевой аудитории о продукте, а, во-вторых, активное продвижение продукта убеждает
их приобрести товар или услугу. Таким образом, комплексное продвижение будет включать различные
средства, которые можно было бы использовать для взаимодействия с будущими покупателями. Эффективная комбинация продвижения обеспечит хорошие продажи для компании.
На уровне «Продвижение» отдел маркетинга реализует следующие компоненты:
1. Маркетинговые исследования.
Систематический, целенаправленный сбор, обработку и анализ данных по многочисленным аспектам, которые определяют эффективную работу предприятия по реализации своей продукции. Одним из приоритетных направлений маркетинговых исследований является решение задач относительно эффективного стимулирования сбыта.
2. Организация рекламных мероприятий.
Place (место) и Promotion (продвижение) можно объединить в один большой процесс, и здесь
важно внедрение коллективных форм ответственности (распределение рабочих процессов) – это критический фактор успеха. Должна присутствовать мотивирующая всех сотрудников идея. Такой идеей
должна выступать миссия компании. Миссия – сформулированное и прописанное утверждение, которое отражает философию организации рассказывает о том, как улучшает мир, какую приносит пользу
обществу [3].
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Также существует концепция 5Р (Рисунок 2), где пятый элемент – это People (люди), и данный элемент в этом подходе является самостоятельным, однако он должен быть в каждом из базовых составляющих. К данной составляющей относятся не только покупатели, но и производители, поставщики, успешность взаимодействия с которыми определяет безопасность и эффективность деятельности компании [1].

Рис. 2. Концепция 5Р [2]
Существует немалое количество понятий и теорий, которые стали образцом в повышении эффективности организацией. Несмотря на все изменения, произошедшие в маркетинге, технологиях и
обществе, концепция 4P по-прежнему актуальна и применима сегодня. Изменились множества маркетинговых инструментов, но база и основа остается все прежней.
Основная проблема при использовании модели 4P в современном маркетинге – желание добавить к ней большее количество новых элементов [4]. В данном случае лучше всего остановиться на 5Р,
где пятым элементом станут «люди». Люди является важной частью как товара-денежного обмена, так
и в производстве продукта. Именно от них зависит эффективность деятельности предприятия. Так,
например, маркетологи работают над стратегией продвижения, посредники делают товары доступными
на рынке, покупатели создают потребность в продукции.
Также важно отслеживать ситуацию не только во внутренней среде организации, но и в внешнем
мире – происходящие события могут оказать на коммерческую компанию более сильное влияние, чем
можно было бы представить.
Можно сделать вывод, что концепция 4Р – полезный инструмент для анализа и систематизации,
но иногда масштабность решений и происходящее во внешней среде компании приносит более быстрый и весомый результат.
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Аннотация:В статье рассматривается организация отдела маркетинга на предприятии. Определены
цели и функции отдела маркетинга, затронуты вопросы структурирования маркетинга. Приведены понятия и принципы организации маркетинговой деятельности, отмечена важность организации работы
на основе клиентоориентированного подхода, а также роль высшего руководства при его внедрении.
Кроме того, обозначена роль маркетинговой деятельности для предприятия в современных конкурентных экономических условиях.
Ключевые слова: маркетинг, отдел маркетинга, маркетинговая деятельность, рынок, конкуренция,
клиентоориентированность.
ORGANIZATION OF THE MARKETING DEPARTMENT AS THE BASIS FOR MANAGING
MARKETING ACTIVITIES IN THE ENTERPRISE
Romanovich Vera Kirillovna,
Ryzhenkov Alexey Fedorovich
Annotation:The article discusses the organization of the marketing department at the enterprise. The goals
and functions of the marketing department are defined, the issues of marketing structuring are touched upon.
The concepts and principles of organizing marketing activities are given, the importance of organizing work on
the basis of a client-oriented approach, as well as the role of top management in its implementation, is noted.
In addition, the role of marketing activities for the enterprise in modern competitive economic conditions is indicated.
Key words: marketing, marketing department, marketing activity, market, competition, customer orientation.
На сегодняшний день, в условиях высокой конкуренции на рынке, очевидно, что без маркетинговой деятельности, направленной на эффективное ведение бизнеса, компаниям не обойтись. Маркетинг
– это не просто набор правил и процессов, это образ мышления. О многоплановости маркетинга, как
явления, говорит определение Е.Е. Кузьминой: «Маркетинг − это одна из функций управления и в то же
время цельная концепция управления, то есть это явление сложное, многоплановое и динамичное» [1,
с. 16]. Однако, данное определение не раскрывает ни сути концепции, ни подробностей маркетинговой
деятельности. Филип Котлер приводит следующее определение маркетинга с социальной точки зрения: «…маркетинг – это социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей
XLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

63

индивидов и групп посредством создания и предложения обладающих ценностью товаров и услуг и
обмена ими с другими людьми» [2, с. 22]. Если рассматривать маркетинг с позиции управления, то чаще всего его характеризуют, как «искусство продавать товары».
В современных условиях конкурентных экономических отношений маркетинговая деятельность
становится определяющей составляющей менеджмента, цель которой – формирование потенциала
роста стоимости компании.
Эволюция концепции маркетинга прошла несколько этапов, и из традиционного понимания маркетинга, как способа завоевания сегментов рынка с целью сбыта товара и услуг, постепенно трансформировалась в концепцию маркетинга взаимоотношений, целью которого является клиентоориентированность и установление с покупателем долгосрочного, взаимовыгодного взаимодействия. Конечно,
нельзя не учитывать, что и у данной цели есть цель – совершение сделок. Рассмотрим краткий вариант
эволюции маркетинга с ракурса управления деятельностью предприятия, которую представляет Ф.
Котлер в своей книге «Управление маркетингом: Анализ, планирование, осуществление и контроль»:
1. Маркетинг – одно из второстепенных направлений деятельности предприятия;
2. Потоки маркетинговой информации распространяются на большую часть подразделений
предприятия, маркетинг становится более важным направлением работы, нежели остальные;
3. Маркетинг – центральное направление деятельности;
4. Потребители выступают в роли контролирующей инстанции;
5. Потребители – контролирующая инстанция, интегрированная с маркетингом.
Таким образом, маркетинг служит основным связующим звеном всех остальных подразделений
предприятия с потребителем.
В основе организации маркетинговой деятельности предприятия заложен ряд принципов, от соблюдения которых зависит его доход. К основным принципам можно отнести:
 клиентоориентированность;
 планирование, наблюдение, контроль;
 профессионализм маркетологов;
 гарантия эффективности проведения маркетинговых мероприятий.
Огромную роль в организации работы отдела маркетинга, основанной на клиентоориентированном подходе, играет высшее руководство. Шеп Хайкен пишет: «Непременным методом становления
культуры является то, что я называю мантрой компании. Эта мантра – ключевая фраза, очень короткая
и настолько простая, что, когда работники и клиенты слышат ее, они точно понимают, в чем состоит
суть компании. Они знают, что влияет на поведение, решения, устранение проблем как внутри компании, так и во взаимодействии с покупателями» [3]. Возможно, в западном бизнесе подобные мантры
работают, но для российских компаний попытка навязать работникам предприятия корпоративную
культуру в форме ассорти правил и лозунгов, приведет, скорее всего, к результатам, прямо противоположным ожидаемым. Недостаточно зафиксировать в её миссии компании, что её цель – удовлетворение потребностей клиентов. Недостаточно зажигательных речей руководства среднего и высшего звена [4, с. 103]. Генеральный директор должен помнить о своей ведущей роли в переориентации предприятия на интересы потребителя и спрос на рынке путём:
 назначения директора по маркетингу и наделения его широкими полномочиями;
 содействия изменениям в системе материального стимулирования и зарплаты, где рыночные показатели имеют более важное значение, чем производственные показатели;
 поддержки в вопросе приема на работу талантливых, перспективных и инициативных работников в отдел маркетинга, даже если предприятие временно прекратило найм;
 обеспечения достаточных ресурсов для полноценной работы отдела маркетинга;
 создания рабочей группы, состоящей из ведущих специалистов и начальников подразделений предприятия (конструктора, технолога, финансового директора, главного инженера, начальника
производства, начальника отдела сбыта и т.д.).
Функции отдела маркетинга напрямую зависят от его целей:
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1. Цель: разработка стратегии производства и сбыта. Функции: анализ информации и разработка прогноза рынка и продаж; определение ключевых клиентов, стратегии и сбытовой политики.
2. Цель: подготовка информации для руководства. Функции: анализ исторических данных о
рынке; проведение исследования рынка; выработка рекомендаций на основе анализа; анализ работы
дилеров.
3. Цель: координация деятельности основных структур предприятия. Функции: руководство
внедрением рекомендаций по улучшению продукции и каналов сбыта; постоянное отслеживание процесса внедрения рекомендаций, корректировка в связи с изменениями рыночной конъюнктуры, расширение системы каналов сбыта.
4. Цель: продвижение. Функции: обеспечение рекомендациями по эффективному продвижению
товаров на рынок; создание и ведение базы потребителей; участие в выставках; организация рекламной деятельности; разработка мероприятий по стимулированию покупателей.
Структура отдела маркетинга, в зависимости от корпоративной культуры, может включать себя
сбыт, а может быть от него отдельной, однако, это не означает отсутствия взаимодействия между подразделениями. Принимая в расчет внутренние корпоративные возможности, необходимо провести границу между функциями отделов маркетинга и сбыта (продаж). Отдел маркетинга можно организовать
по видам товара, по сегментам потребителей или по функциям.
Организация отдела по видам товара предполагает, что управление будет осуществляться по
каждому виду товара, кроме того, специалисты отдела будут заниматься изучением спроса, рекламой и
информационным обеспечением рабочей группы и предприятия в целом. Структура по сегментам отдела подразумевает управление рынками (сегментами), а также деятельность отдела по изучению
спроса, маркетингу товара, поддержке продаж. При структуре по функциям работа отдела будет подразделена на маркетинг по видам продукции, отраслевой маркетинг, изучение спроса, рекламу, информационное обеспечение рабочей группы и предприятия в целом. Каждая из представленных структур имеет свои преимущества и недостатки.
Размер отдела маркетинга необходимо определять в зависимости от:
 количества товаров, влияющего на объем анализа покупателей;
 вида товара, влияющего на тип анализа и количество потребителей;
 количества конкурентов, влияющих на объем исследований сбыта, оптовой и розничной политики и других показателей деятельности конкурентов;
 важности рекламы, прямо влияющей на количество необходимых сотрудников для организации рекламных мероприятий.
После определения размера отдела маркетинга, необходимо заняться подбором персонала. Существует внутренний отбор специалистов, а также внешний (найм). Внутренний отбор позволяет сохранить общее число сотрудников предприятия и способствует повышению корпоративной культуры.
Однако, этот вид отбора требует проведения реорганизации в других отделах, а также не гарантирует
подбора достойного кандидата. Внешний отбор позволяет быть более требовательным к характеристикам кандидата, нанять опытного профессионала, но требует дополнительных затрат.
Организация поддержки работы отдела маркетинга прямо отражается на результатах его работы. К поддержке отдела можно отнести обеспечение основными и вспомогательными средствами, оргтехникой, персональными компьютерами, телефонными линиями, Internet-сопровождением, секретариатом (организация встреч, командировок) и т.д.
Перед началом работы желательно провести обучение персонала отдела маркетинга, организовать повышение квалификации. При наличии компетентных и опытных сотрудников, сделать это можно
самостоятельно, а можно привлечь сторонних специалистов, внешние обучающие компании.
Последним штрихом в организации отдела маркетинга станет планирование деятельности. Каждое предприятие должно определить, что необходимо сделать, формы и периодичность отчетов.
Таким образом, для организации отдела маркетинга на предприятии необходимо, для начала,
иметь представление о размерах самой компании, так как мини-предприятия, обычно, обходятся одним
штатным специалистом по маркетингу. Многое в организации отдела маркетинга зависит от типа товаXLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ра / услуги, целей маркетинга и наличия корпоративной культуры, основанной на клиентоориентированном подходе.
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия «маркетинг» и «управление маркетингом». В связи с
активным развитием потребительского спроса возрастают требования к повышению конкурентоспособности предприятий, ведущих деятельность на различных рынках. Задача повышения эффективности управления маркетингом в организациях приобретает все большее значение. В статье уточнена
роль маркетинга в деятельности организации, раскрыт алгоритм процесса управления маркетингом.
Ключевые слова: маркетинг, управление маркетингом, маркетинговая деятельность, планирование,
концепция маркетинга.
MARKETING MANAGEMENT IN ORGANIZATION
Romanovich Vera Kirillovna,
Ryzhenkov Alexey Fedorovich
Annotation: The article deals with the concepts of "marketing" and "marketing management". In connection
with the active development of consumer demand, the requirements for increasing the competitiveness of enterprises operating in various markets are increasing. The task of improving the effectiveness of marketing
management in organizations is becoming increasingly important. The article clarifies the role of marketing in
the activities of the organization, discloses the algorithm of the marketing management process.
Key words: marketing, marketing management, marketing activities, planning, marketing concept.
Тема статьи особо актуальна на сегодняшний день, когда экономическая глобализация диктует
свои правила, на рынках сбыта ведется активная конкуренция, по всему миру закрываются сотни компаний, не выдержавших этого соперничества, не разработавших стратегий, ведущих к долгосрочным
взаимоотношениям с клиентами, позволяющих повышать рост стоимости организаций. В такой непростой ситуации многие российские организации всё ещё не применяют эффективных маркетинговых
инструментов в своей маркетинговой деятельности, многие авторы до сих пор спорят о том, является
ли маркетинг частью клиентинга, или наоборот. Каждая организация нуждается в результативном
управлении маркетинговой деятельностью. Но прежде, чем управлять, необходимо четкое понимание –
чем именно.
Обычно первое, с чем у людей ассоциируется слово «маркетинг» - это реклама. Но, на самом
деле, это понятие намного шире. Филип Котлер приводит несколько определений маркетинга. Отметим
следующие:
«…маркетинг – это социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей
индивидов и групп посредством создания и предложения обладающих ценностью товаров и услуг и
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обмена ими с другими людьми» [1, с. 22].
«Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» [3, с. 22].
По сути, определения не сильно отличаются друг от друга, но первое, рассматриваемое с социальной точки зрения, делает акцент на том, что предлагаемые товары и услуги должны обладать определенной ценностью для покупателей. С.В. Карпова предлагает следующее определение маркетинга:
«Маркетинг, согласно его широкому пониманию, - это социально управленческий процесс, посредством
которого индивидуумы и группы людей путем создания продуктов и их обмена получают то, в чем нуждаются» [3, с. 8]. В данном определении отмечен управленческий характер маркетинга.
Понятие маркетинга на предприятии детально рассмотрено Г.А. Савчук: «Под маркетингом на
предприятии традиционно понимают управленческую деятельность, направленную на выстраивание
работы компании в соответствии с потребностями рынка. Другими словами, разработка товарной политики предприятия должна строиться на базе изучения нужд, потребностей, запросов потребителей, с
учетом выявления и понимания механизмов формирования потребительских ценностей, при нацеленности на организацию оптимальных условий, способствующих приобретению товара, то есть организации взаимовыгодного обмена» [4, с. 6].
Почему же маркетинг играет такую важную, часто – первостепенную роль в деятельности любой
организации? Маркетинг позволяет понять, в чем нуждается рынок. А затем отвечает на вопросы – как
дать рынку нужный продукт, сохранив при этом конкурентоспособность компании и получив хорошую
прибыль. Маркетинг позволяет определить, какие товары организация будет производить, какие услуги
оказывать, кому и как именно продавать, какие цены устанавливать. Кроме того, маркетологами проводится аналитическая работа по определению и оптимизации сильных направлений. На основе маркетинговой информации, отчетных данных принимаются решения о закрытии убыточных и невостребованных продуктовых линеек.
В случае, когда организация планирует выстраивать свою работу на основе маркетинга, в первую
очередь высшее руководство должно определиться с концепцией маркетинговой деятельности, которая представляет собой понимание степени внедрения маркетинга в менеджмент. Между маркетингом
и менеджментом, как смежными научными направлениями, есть много общего, но правильнее всего
рассматривать маркетинг в качестве узкоспециализированной разновидности менеджмента [5, с. 14].
На выбор маркетинговой концепции оказывают влияние множество факторов: тип рынка, уровень конкуренции, степень развития отрасли, ресурсы организации, компетентность управленческого персонала и т. д. Каждая из концепций, обозначенных в современной литературе по маркетингу, по сути – эволюция подходов к маркетинговой деятельности.
Концепция совершенствования производства. Согласно данной концепции, предпочтения потребителей связаны с широко распространенными и доступными по цене товарами. Так, все усилия по управлению организацией основаны на идее совершенствования производства, форм и методов сбыта.
Концепция совершенствования товара. В основе концепции лежит представление о том, что потребителю всегда необходимы новые, улучшенные товары. Таким образом, все усилия нацелены на
совершенствование товаров.
Концепция интенсификации коммерческих усилий. Концепция основана на убеждении, что товар
необходимо постоянно продвигать, основной акцент делается на активных продажах, так как иначе потребитель не будет реагировать и совершать покупки.
Концепция общего маркетинга. Концепцией утверждается, что товарную политику организации
должны определять нужды и потребности целевых потребителей. Данная концепция несколько раз меняла акценты за историю своего существования. На сегодняшний день активно развивается подход к
маркетинговой деятельности на основе концепции «маркетинга взаимоотношений», суть которой заключается в том, что целью становится даже не сам обмен, а установление длительных и взаимовыгодных отношений с клиентом. Соответственно, в качестве результата ожидаются многократные сделки с ним.
Концепция социально-этичного маркетинга. Основана на понимании, что для успешной деятельwww.naukaip.ru
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ности организации нужно не только хорошо знать целевого потребителя и работать для удовлетворения его потребностей, но изучить и учитывать общественные потребности. Таким образом, центральное
направление маркетинговой деятельности становится сосредоточено на согласовании коммерческих интересов организации, нужд и потребностей отдельных покупателей, общественного благосостояния.
Для верной организации управления маркетингом, руководству необходимо определиться со
значимостью маркетинга, спецификой деятельности компании.
«Под управлением маркетингом понимают планирование и реализацию программ, направленных
на постоянное создание и поддержание взаимовыгодных отношений с целевыми потребителями для
достижения целей предприятия» [4, с. 10]. В управление маркетингом, кроме того, входят сбор и анализ
маркетинговой информации, на базе которой осуществляется планирование, а также контроль реализации программ для оценки достижения целей организации. Так, процесс управления маркетингом состоит из четырех этапов: анализа, планирования, реализации, контроля.
Схематично процесс управления маркетингом представлен на рисунке [5, с. 15].

Рис.1. Процесс управления маркетингом
После определения концепции маркетинговой деятельности осуществляется стратегическое
планирование. Отличие стратегического планирования в маркетинге от финансового планирования,
планирования развития компании и т.д. заключается в поиске баланса соответствия между динамикой
рынка, изменениями во внешней среде и достижимыми целями компании. Стратегический план можно
рассматривать в качестве комплекса решений и установленных целей на долгосрочный период, которые определяют направление конкретных тактических ходов, выбора методов и инструментов для реализации заявленных целей организации.
Для реализации запланированной стратегии компании необходима эффективная организация
управления маркетингом, к пунктам которой относятся:
 формирование маркетинговой службы (подразделения);
 определение роли маркетинга организации в соответствии с динамикой развития рынка;
 установлены принципы взаимодействия маркетинговой службы с другими подразделениями
организации.
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Необходимо уделить должное внимание общей корпоративной культуре, основанной на клиентоориентированном подходе, а также компетентности специалистов по маркетингу, мотивации персонала
к вовлеченности к исследованиям, разработкам и достижению целей компании.
Организация самостоятельно устанавливает методы контроля реализации маркетинговой стратегии. Каждый уровень управления задает формы и периодичность необходимых отчетов, на основе
данных которых проводится оценка достижения целей организации. При несоответствиях, сбоях в достижении поставленных целей, может проводиться дополнительный контроль в форме внутренних
аудитов маркетинговой деятельности.
Таким образом, маркетинг решает ключевые задачи, которые определяют вектор развития организации. Управление маркетингом в любой организации – важный процесс, состоящий из предварительного определения концепции маркетинга, и нескольких этапов непосредственно управления.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия «классический маркетинг» и «маркетинг взаимоотношений», затронуты соответствующая трансформация традиционной концепции маркетинга и
обоснование комплекса маркетинга. Рассмотрен один из достаточно важных инструментов маркетинговых мероприятий, а именно – личные продажи. При личной продаже происходит прямое общение продавца и покупателя товара или услуги, в процессе которого возможным становится выявление индивидуальных предпочтений конкретного потребителя, разработка и предложение ему персональных условий покупки. В статье представлены простые и эффективные инструменты увеличения личных продаж.
Ключевые слова: маркетинг, личные продажи, маркетинг взаимоотношений, комплекс маркетинга,
клиентоориентированность.
TOOLS FOR INCREASING PERSONAL SELLING IN RELATIONSHIP MARKETING
Romanovich Vera Kirillovna,
Ryzhenkova Anastasia Ivanovna
Annotation: This article discusses the concepts of "classical marketing" and "relationship marketing", touches
upon the corresponding transformation of the traditional concept of marketing and the rationale for the marketing mix. One of the rather important tools of marketing activities, namely personal selling, is considered. In a
personal sale, there is direct communication between the seller and the buyer of a product or service, during
which it becomes possible to identify the individual preferences of a particular consumer, develop and offer
him personal terms of purchase. The article presents simple and effective tools to increase personal sales.
Key words: marketing, personal selling, relationship marketing, marketing mix, customer orientation.
Тема клиентинга, клиентоориентированности и маркетинга взаимоотношений – одна из самых
актуальных для современного бизнеса. При этом до сих пор спорным остается вопрос о том, как соотносится работа компании с клиентами и маркетинг. Одни авторы считают, что данные понятия аналогичны. «Например, маркетинговый гуру Прабху Гунтари пишет, что «маркетинг – это философия бизнеса, которая ставит клиентов в центр стратегии бизнеса» [1, с. 6]. Другие авторитеты маркетинга считают его частью клиентинга, или же клиентинг – частью маркетинга. Чтобы разобраться в столь сложном
вопросе, сравним концепции классического маркетинга и маркетинга взаимоотношений.
Разницу терминов и концепций классического маркетинга и маркетинга взаимоотношений кратко
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и доступно можно охарактеризовать ответом знаменитого русского актера и режиссера К.С. Станиславского, которого однажды спросили, как надо играть спектакли для детей. Его ответ звучал следующим
образом: «Так же как и для взрослых, но только лучше!» «Современные концепции бизнеса переживают сдвиг парадигмы от метафорического определения рынка как поля битвы, с солдатами и оружием,
где побеждает сильнейший, к характеристике рынка как драматургического спектакля со сценарием,
артистами и зрителями. В связи с этим аналогия бизнеса с театром не случайна. Лучший «бизнестеатр» — это тот коллектив «артистов» и «режиссеров» (менеджеры и персонал), игра которых понравилась «зрителям» (потребителям) и вызвала искренние аплодисменты» [2, с. 10].
На сегодняшний день имеется огромное количество различных определений маркетинга, что не
означает его непрозрачности и неопределенности направлений, но отражает разнообразие решаемых
задач, исследований, инструментов, его многоликость и интегрированность во все процессы бизнеса.
Приведем одно из классических определений маркетинга Ф. Котлера: «маркетинг – вид человеческой деятельности, направленное на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена» [3,
с.21].
Другое определение маркетинга, приведенное Ф. Котлером, звучит так же кратко, но указывает
на то, что обмен подразумевает получение прибыли: «маркетинг – это прибыльное для компании удовлетворение потребностей других людей» [4, с. 18].
Концепция традиционного маркетинга основывается на том положении, что при создании потребительских ценностей, доведении их до целевых рынков и осуществлении коммуникаций организация
применяет более эффективные, по сравнению с конкурентами, методы, стратегии и политику, что и
является залогом ее успеха. Данная концепция основывается на четырех китах:
 целевом рынке;
 потребностях потребителей;
 интегрированном маркетинге;
 прибыльности.
За историю своего развития, маркетинг претерпевал множество изменений, играл различные роли в управлении бизнесом, подвергался критике, пренебрежению, признанию. Вполне естественно, что
трансформации подлежала и классическая концепция маркетинга.
На рубеже XX XXI вв. стало очевидным, что в рамках традиционного маркетинга, опирающегося
на элементы маркетинга-микс и на краткосрочные отношения, невозможно рационально и эффективно
развивать сделки в системе бизнеса и услуг [5, с. 22]. Маркетинг расширяет свои функции, и наряду с
функциями исследования, планирования, стимулирования, сбыта и распределения появляется функция взаимодействия с покупателем. В чем выгода установления с клиентом длительных взаимоотношений? Долгосрочные взаимоотношения с покупателем обходятся намного дешевле, чем расходы,
нацеленные на усиление интереса к товару фирмы у нового клиента.
Термин «маркетинг взаимоотношений» наиболее универсально определён Ф. Котлеров и К. Келлером: «маркетинг взаимоотношений (партнерских отношений) – это практика построения долгосрочных взаимовыгодных взаимодействий с ключевыми рыночными партнерами компании, такими как покупатели, поставщики, дистрибьюторы и пр., в целях установления длительных привилегированных
отношений» [6, с. 315].
Маркетинг взаимоотношений, в отличие от традиционного маркетинга, имеет ряд следующих отличий:
 направлен на создание для клиентов новой ценности, с последующим совместным использованием ее выгод;
 признает за клиентами ключевую роль как покупателей, так и тех, кто определяет, какую
именно ценность они хотели бы получить;
 поддерживает потребительскую ценность посредством оптимизации процессов, коммуникации, технологий, работы персонала;
 непрерывно осуществляет взаимодействие (общение) между покупателем и продавцом;
 признает ценность «покупательского жизненного цикла» клиентов;
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 выстраивает цепочки взаимоотношений в интересах создания ценности, востребованной потребителем, а также другими заинтересованными сторонами (организациями).
Таким образом, ориентация на потребителя и положительные, долгосрочные и перспективные
взаимоотношения с ним становятся ключевым фактором успеха компаний, предлагающих различные
товары и услуги. Одним из важнейших инструментов маркетинговых коммуникаций являются личные
продажи. Для понимания их роли в маркетинге, необходимо иметь представление о комплексе маркетинга, или маркетинг-миксе.
«Комплекс маркетинга (marketing-mix) – это набор поддающихся контролю переменных факторов
маркетинга, совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желательную ответную
реакцию со стороны целевого рынка. Функция маркетинг-микс состоит в том, чтобы формировать
набор (mix), который не только бы удовлетворял потребности потенциальных клиентов в рамках целевых рынков, но и максимизировал эффективность организации» [5, с. 18].
В классическом виде комплекс маркетинга включает 4 составляющих, приведенных на рисунке.

Рис.1. Комплекс маркетинга (классический вариант)
Одной из составляющих традиционного комплекса маркетинга является продвижение. В свою
очередь, данный сегмент включает следующие инструменты:
 реклама;
 стимулирование сбыта;
 личные продажи;
 связи с общественностью.
Комплекс маркетинга периодически расширяется – в зависимости от различных внешних и внутренних факторов. На сегодняшний день наиболее адаптированной и успешной считается такая «расширенная» трактовка комплекса маркетинга, как «7P», в которой к классическим «4P» добавлены еще
3: People, Process и Physical Evidence. Составляющая «Люди» представляет собой контингент, имеющий отношение к купле-продаже. Процесс покупки – это деятельность покупателя по осуществлению
выбора товара. Физический атрибут – это некий материальный предмет, который может служить подтверждением факта оказания услуги. Однако, сколько бы составляющих не включал комплекс маркетинга, такой компонент, как продвижение, и применяемые для его осуществления инструменты, неизменно остаются в составе комплекса.
Лучшим определением личных продаж представляется предложенное Ю.Н. Егоровым: «Личная
продажа – это неотъемлемая часть построения коммуникации между фирмой производителем и рынXLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ком, являющаяся противоположностью неличной формы общения с покупателем, при реализации которой основную роль играют личность продавца и его коммуникативные навыки, умение донести до
собеседника все будущие выгоды от покупки товара и связанные с этим положительные эмоции» [7, с.
59].
Установление личного контакта – специфическая черта личных продаж, а доверительные отношения между покупателем и менеджером (продавцом) – их основа. В системе личных продаж существуют три важнейшие цели:
1. Установление контакта между клиентом и менеджером. Продавцу нужно принимать во внимание не только интересы самой организации, но и потребности покупателей, чтобы сделать взаимодействие выгодным для обеих сторон.
2. Повышение авторитета компании. Продавец является лицом бизнеса. Клиент воспринимает
его как представителя компании и достойная презентация товара, вместе с дружелюбным отношением,
формирует у аудитории благоприятное мнение о ней.
3. Формирование каналов сбыта. Личные продажи помогают запускать на рынок новые товары
и услуги и продвигать их среди потенциальных покупателей.
Эффективность личных продаж во многом зависит от профессионализма и коммуникативных
навыков менеджера. Часто наблюдается ситуация, когда у одного продавца всего несколько продаж за
длительный период, в то время как у другого нет времени на обеденный перерыв, поскольку клиенты
напоминают о себе и очередной рабочий день гарантирует повторные сделки. Почему так происходит?
По словам Сергея Батанова, предпринимателя, эксперта в сфере автоматизации бизнес-процессов и
продаж: «Когда вы занимаетесь продажами, вы продаёте дважды: первый раз – продаёте себя, второй
раз – продукт. Отсюда следует парадокс, что, если вы себя продали, вам не нужно предлагать товар
или услугу. У вас купят всё что угодно». Исходя из данного утверждения, можно сделать вывод о том,
что эффективность личных продаж повышается при:
 умении произвести приятное впечатление на клиента уже с первых минут встречи;
 способности грамотно выстраивать диалог;
 умении убеждать и внушать собственную правоту;
 обладании специальными знаниями, демонстрирующих экспертный уровень;
 умении управлять эмоциями собеседника (покупателя);
 навыке презентации товаров и донесения нужных сведений до клиента, которые будут соответствовать его потребностям и проблемам – как явным, так и скрытым.
Кроме личных навыков и качеств менеджера по продажам, необходимо минимум пять проверенных инструментов, наличие которых поспособствует увеличению личных продаж.
Удобство коммуникации для клиента. Удобное взаимодействие клиента с менеджером компании обязательно приведет к успеху. К применению подойдут не только традиционные средства коммуникаций, но и мессенджеры, Instagram и т.д.
Демо-версия продукта для клиента. Возможность бесплатно попробовать часть предлагаемых
товаров или услуг наверняка понравится большинству потенциальных клиентов.
Пост-сопровождение с повторными продажами. Не следует бросать клиента, некогда уже совершившего покупку. Необходимо связаться с ним через некоторое время, поинтересоваться его мнением о товаре или услуге, тем самым повысится лояльность и увеличится шанс повторного обращения
в компанию.
Отработка негативного опыта. Грамотное закрытие негатива, связанное с товаром или услугой,
позволяет не только успокоить клиента, но также вывести ситуацию в позитивное русло для фирмы.
Сарафанное радио. Это специфический инструмент личных продаж, который, при правильном
применении, может принести весомые положительные результаты. Огромная масса людей совершает
покупки, исходя из рекомендаций родственников, друзей и доверенных экспертов.
Таким образом, глобальные изменения условий функционирования компаний привели к новому
видению и пониманию маркетинга, трансформации его традиционной концепции, переходу к маркетингу взаимоотношений. Изменяется и дополняется комплекс маркетинга, но неизменным остаётся такой
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важный инструмент маркетинга коммуникаций, как личные продажи. Применяя перечисленные методы
повышения личных продаж, возможным становится качественное управление ими, их структурирование и прогнозирование.
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ЭКСПРЕССИВНОСТЬ АНГЛИЙСКОГО ТЕКСТА
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Аннотация: В статье затрагивается тема экспрессивности текста. Авторы разделяют мнение исследователей о том, что выразительность текста достигается за счет использования тропов, прежде всего
сравнения и метафоры. В статье рассматривается вопрос о роли цветокомпонента в образных сравнениях, где предметом сравнения является человек. Исследование показывает, что в антропоморфной
когнитивной сфере образ сравнения чаще всего создается при помощи объектов и явлений природного
мира, а также предметов окружающей действительности
Ключевые слова: экспрессивность, образное сравнение, цветокомпонент, антропоморфная когнитивная сфера
EXPRESSIVENESS OF THE ENGLISH TEXT VIA FIGURATIVE COMPARISONS WITH COLOUR
COMPONENT
Egoshina Nadezhda Germogenovna,
Nikitina Tatyana Sergeevna
Abstract. The article deals with the issue of expressiveness of the text. The authors share the investigators’
point of view that the text becomes more expressive due to the large number of tropes, first of all, owing to
metaphors and comparisons. The article touches upon the role of colour component in figurative comparative
constructions, where the object of comparison is a human being. The research shows that in the anthropomorphic cognitive sphere the image of comparison is usually created with the help of objects and phenomena
of the surrounding environment.
Key words: expressiveness, figurative comparison, colour component, anthropomorphic cognitive sphere
Экспрессивность – это обусловленные образностью или эмотивностью выразительноизобразительные качества слова [1, с. 93]. Функция экспрессивного компонента значения слова заключается в его способности повлиять на адресата. Экспрессивным значением обладают все тропы,
прежде всего метафора и сравнение. Они выражают индивидуально-авторское видение через средства образности, поэтому их эффект для создания образа и раскрытия информационного, концептуального, культурного, эстетического, эмотивного кода текста наиболее весомый, сильный и значимый
[2, с. 380].
Сравнительные и метафорические конструкции с цветокомпонентом особенно выразительны, так
как цвет играет большую роль в восприятии человеком окружающей действительности и способен вызывать определенные ассоциации в сознании. Знание подобного рода устойчивых сочетаний с цветоXLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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компонентом помогает лучше понять аутентичный текст, раскрыть и правильно интерпретировать замысел автора, идею произведения.
Остановимся более детально на образных сравнениях с цветокомпонентом, которые вносят
важный вклад в развертывание смыслового и эмотивного содержания текста, окрашенного авторской
индивидуальностью. Как показал анализ источников [3-20], предмет сравнения компаративных конструкций с цветокомпонентом относится к антропоморфной, натурморфной, зооморфной и артефактной когнитивным сферам.
Подробно проанализируем первую из указанных сфер, так как чаще всего объектом сравнения в
указанных конструкциях выступает человек (антропоморфная сфера). Авторы используют сравнения
с цветокомпонентом для описания внешности персонажа, его характера, эмоционального или физического состояния, поведения/поступков. Анализ выявленных компаративных конструкций показал, что
при создании образов сравнения авторы чаще всего обращаются к натурморфной, зооморфной и артефактной сферам. Расположим фразы с цветокомпонентом, описывающие объекты/явления и используемые для создания образов сравнения, по мере убывания частотности их употребления в художественных англоязычных текстах. В состав фраз, создающих образы, входят:
 металлы:
A hard-looking head, on which his iron-grey hair lay long and thin – серые волосы цвета железа [3,
c. 57]; A stout man iron-gray in hair – с серыми волосами цвета железа [4, c. 109]; He would have done
exactly this if it hadn’t been for the copper-haired girl – с волосами цвета меди [5]; Ellen... smoothed the
coppery-brown hair – волосы медно-коричневого цвета [6, c. 681]; Hetty’s eyes bored into him like steel
gimlets – серые глаза как стальные буравчики [6, c. 368]; Theodore Westlake... had steel-grey eyes –
серые, стального цвета глаза [6, c. 682]; Hetty had gold-brown hair – золотисто-коричневые волосы
[6, c. 361]; The golden-haired woman in her pale-pink lace gown – золотистые волосы [7]; Rocco asked
himself. He looked at the red-gold hair – рыжие, как золото, волосы [8]; Dumbledore’s long silver hair – волосы цвета серебра [9, c. 566]; a Vandake beard of golden hair – борода как у Вандейка золотистого
цвета [6, c. 280];
 камни, минералы:
An ivory-faced old woman – лицо цвета слоновой кости [10, c. 135]; He... a cane surrounded by an
ivory-hand – рука цвета слоновой кости [11, c. 204]; And looking up at him with silvery grey eyes of such
lambent purity, like melted jewels – глаза... как расплавленные драгоценности [7]; His hair was fair and
lank, his lips were bloodless arid his eyes the colour of amber - глаза цвета янтаря [12]; Pearly-white figures – перлаутрово-белые фигуры [9, c. 489]; His eyes were as red as rubies – глаза Маугли были
красные как два рубина [13, c. 242];
 деревья, кусты, трава, их составные части (кора, ветви, листья, корни и пр.):
Though his hair was red he was the darkest of all the boys, more mahogany – волосы были рыжие, но
темнее чем у всех – цвета красного дерева [7]; A tongue like a white oak chip – белый как щепка дуба
[6, c. 445]; his beard like the grey moss – борода как серый мох [15, c. 21]; Mr Rugg had a yellow head like
a worn-out heather-broom – желтая голова, как старая метелка из вереска [11, c. 281];
 сельскохозяйственные/ культивируемые растения:
Her (Lady Rowena’s) hair, of colour betwixt brown and flaxen – между коричневым и льняным цветом [14, c. 33]; Webb Yeager .... made disorder in his straw-coloured hair – волосы цвета соломы [6, c.
86]; hay-coloured hair - волосы цвета сена [6, c. 85]; corn-silk hair – волосы цвета зерна [6, c. 260]; A
youth with tow-coloured hair – волосы цвета пакли [6, c. 453];
 цветы:
The forget-me-not blue eyes never left Julie’s panic-stricken face – незабудковые глаза [12]; Hetty ...
with lily-white hands – руки цвета белой лилии [6, c. 360]; Her face... red like a peony petal - лицо... красное как лепестки пиона[15, c. 23]; You – violets that first appear in pure purple mantels – ты как фиалка в
пурпурной накидке [16, c. 73];
 плоды (фрукты, овощи, ягоды, орехи, семена):
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Doge ... turning radish-coloured - стал красным как редиска [9, c. 128]; Lady’s nut-brown hair - коричневые волосы цвета ореха [6, c. 55]; Blonde man... as pink as an October strawberry - румяный как
клубника в октябре [6, c. 414]; Maisie... looked in her peach-blow face - лицо цвета персика [6, c. 594];
Brown eyes like two Irish potatoes - коричневые глаза, как две картофелины[6, c. 361]; Lemon-coloured
child, assaulting a butterfly – ребенок, по цвету напоминавший лимон [6, c. 63];
 продукты питания (еда, напитки):
Hetty ... with chocolate-coloured hair – волосы цвета шоколада [6, c. 360]; Octavia... was like a
cream-coloured cyclone – циклон цвета сливок [6, c. 685]; Her eyes ... as two quarts of cream skimmed off
from the Milky Way – сливки, снятые с Млечного Пути [6, c. 545]; Are you going to stand... like a coffecoloured gander? – Ты будешь стоять как гусак кофейного цвета? [6, c. 528]; His white whiskers ... like
milk coming out of a sprinkling pot - белые усы как молоко, капающее из горшка [6, c. 584];
 представители фауны (животные, птицы, рыбы, насекомые):
His short and thick curled hair of a raven blackness – кудрявые волосы, такие же черные, как вороново крыло [14, c. 29]; Frisbee, whose hair was as black as a raven's wing, looked at Anson's blond hair and
grinned – волосы цвета воронового крыла [17]; He was a little man with a face as brown and as wrinkled
as a monkey’s – лицо, такое же коричневое и морщинистое, как у обезьяны[12]; A child of forty ...
whose whiskers were assuming a chinchilla shade here and there – бакенбарды цвета шиншиллы (с проседью) [15, c. 43]; Vivienne... like a milk-white dove – Вивьен была как голубка цвета молока [6, c. 657];
Harry’s black beetle eyes – черные, как у жука, глаза [9, c. 20]; White Scotch-terrier whiskers – бакенбарды как у белого скотч-терьера [6, c. 415]; She had thick gold hair like a chow’s – рыжие волосы как у
собаки породы чау-чау [18, c. 44];
 явления, объекты природы:
Eyes of heavenly blue - глаза небесного цвета [19, c. 92]; sky-blue eyes – голубые, как небо глаза
[6, c. 274]; She looked at me with sea-blue eyes – синие, как море глаза [6, c. 408]; Her eyes were blue and
bright as the glint of summer sunshine on an iceberg – как отблеск летнего солнца от айсберга [6, c.
593];
 окружающие предметы, явления:
Herbert had .... a face like a red brick – красный как кирпич [20, c. 315]; Mr Wopsle ...with a redcurtain fringe for his hair – челка из волос, как красный занавес [20, c. 316]; Mowgli’s eyes were like red fire
– глаза как огонь [13, c. 61]; I looked at his great snuff-brown hand - темно-коричневая рука (цвета
свечного нагара) [6, c. 537]; He had blue eyes like the china dog on the mantelpiece - синие глаза как у
фарфоровой собачки на каминной полке [6, c. 254]
 химические элементы:
You... sulphur-coloured son of a door-mat - коврик цвета серы (желтовато-зеленого цвета [6, c.
41].
Второе место заняли конструкции с предметом сравнения, относящимся к артефактной сфере:
nut-brown gravel – гравий цвета ореха, leaf-green robe – накидка цвета зеленого листа, robes of
egg-yolk yellow – плащи цвета яичного желтка, milk-white fret work – ажурная работа, белая как молоко, scarlet faced scilence – тишина с алым лицом, old villas like white water lilies –виллы, белые как водные лилии, robin-breasted sailing boat – лодка с ярко красным носом (как у птицы малиновки), drink purple as a beetroot – напиток, пурпурный как свекла, snowy white towel –белое как снег полотенце, golden flames –золотистые языки пламени, plum-coloured coat – пальто цвета сливы, saffron-coloured
lemonade –лимонад шафранового цвета, green, the colour of a pickled cucumber – зеленый как маринованный огурец, habit of myrtle green – наряд для верховой езды зеленого как мирт цвета, inky black –
чернильно-черный, honey as black as a sloe – черный как терновая ягода, a red seal as a blot of blood –
красная, как капля крови, печать; a little yellow-pine hotel – желтая, из сосновой древесины гостиница,
indigo from Turner’s pictures – цвет индиго (синий) как с картин Тернера , snow-white smock-frock – белоснежный рабочий халат, as black as pit – черный как яма (преисподняя);ash-coloured suit –костюм
пепельного (серого) цвета, sun-brown ghost –коричневое от загара привидение, sky-blue pajamas –
пижама синего, небесного цвета, amethysts looked like fragments of heaven – аметисты, синие, как
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осколки неба, milky gleam of pearls –жемчужины молочного цвета, gold-topped boxes – коробки с золотистым верхом, calico turned into a cloth of gold – коленкор превратился в ткань золотого цвета,
clothes of strange bluish-drab colour – одежда странного голубоватого цвета с тускло коричневым
отливом;salmon-coloured coat – пальто красно-оранжевого цвета (цвета лосося).
В натурморфной сфере преобладают явления и объекты природы, которые описаны образными сравнениями с цветокомпонентом:
silver sunshine – серебряный солнечный цвет, silver bright river – серебристая река, bronze-like
richness of the sun – солнце, похожее по цвету на бронзу, rusty-red leaves – красные, как ржавые, листья, midnight-blue carpet (sky) – небо как синий ковер полночи, silver-white clouds – серебристо-белые
облака, pearly sky – жемчужное небо, sandy-red sky – небо цвета красного песка, pale-gold maples –
светло-золотистые клены, gold afternoon light – золотой полуденный свет, scarlet glow of the sun –
алый блеск солнца, ruddy heat –румяная жара, the morning golden as an apple – утро, золотистое как
яблоко, trees in their monochrome of grey – одноцветные серые деревья, sand-coloured cloud – туча песочного цвета, golden foliage –золотая листва, broad steely sea –стального цвета море, valley in its
opal haze – долина в опаловой (бледно-молочной) дымке, blood-red sun –кроваво-красное солнце, low
leaden sky – низкое свинцовое небо, dawn as brown as umber –рассвет, коричневый как умбра, a
chrome-yellow moon – желтая как хром луна, moon, greenish-yellow, like tarnished brass – луна, желтовато-зеленая, как потускневшая латунь, the yellow pollen had bronzed –желтая пыльца стала бронзового цвета, the crook shone silver bright – ручей серебрился, stalks of amber-yellow fell –стебли янтарно-желтого цвета , the flash of the lightning was green as an emerald – вспышка молнии была изумрудного цвета, leaves of the beeches like diamonds – листья бука как бриллианты, chocolate-coloured
pall from the heaven –шоколадного цвета пелена спустилась с неба , wax blossoms – желтые (как
воск) цветы, emerald caverns in the depth of the foliage – изумрудного цвета впадины среди листвы,
lightning was the colour of silver –молния была цвета серебра , the rick brightened with the brazen glare of
shining majolica – скирда, блестевшая как бронзовая майолика, fungi... with splotches, red as arterial
blood, others were saffron yellow – грибы... с пятнами красными как артериальная кровь, другие –
желтого, шафранового цвета, September ... golden as an apple – сентябрь ... золотистый как яблоко.
На четвертом месте оказались компаративные конструкции с цветокомпонентом, где предмет
сравнения представлен образами животных, птиц, насекомых (зооморфная сфера): amber-coloured
fangs – клыки цвета янтаря, cream-coloured Spanish ponies – испанские пони кремового цвета, ebonytipped nose – черный как эбеновое дерево нос, bronze eagle – бронзовый орел, snowy owl – белоснежная сова, Mother Wolf’s eyes like two green moons – глаза волчицы как две зеленые луны, steel-blue talons – когти стального цвета, beryl-green eyes – зеленые как берилл глаза; badger-coloured wolves –
волки цвета барсука (серые с вкраплениями белого); salmon-tinted flock – стадо ярко оранжевого
цвета, buff flocks – темно-желтое стадо (цвета буйловой кожи), slaty-blue buffaloes – буйволы сланцевого (серо-синего) цвета, the silver hare soared past Harry – заяц серебристого цвета.
Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что англоязычные авторы используют широкий
репертуар образных сравнений, содержащих тот или иной цветокомпонент, что позволяет им создавать яркие, оригинальные, запоминающиеся образы героев и объектов, действующих или присутствующих в их произведениях.
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Аннотация: В статье рассматриваются экзотические образы в контексте африканской темы в лирике Н.
С. Гумилёва. Производится филологический анализ стихотворений «Жираф» и «Судан». Изучаются
способы воплощения традиционной для акмеизма темы рая через образы Африки.
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EXOTIC IMAGES AND THE THEME OF AFRICA IN THE LYRICS OF N. S. GUMILEV
Avanesov Aram Samvelovich,
LogashEvangelinaViktorovna,
Scientific adviser: Tarasova Irina Igorevna
Abstract: The article deals with exotic images in the context of the African theme in the lyrics of N. S.
Gumilyov. A philological analysis of the poems "Giraffe" and "Sudan" is made. The ways of translating the
theme of paradise, traditional for acmeism, through the images of Africa are being studied..
Key words: acmeism, artistic image, meaning, seme, conceptual field, nomination..
Акмеизм — литературное течение серебряного века, появившееся в 1910-х годах как оппозиция
символизму. [2] Н.С. Гумилев в статье «Наследие символизма и акмеизм» (1913 г.) писал: «На смену
символизма идет новое направление, как бы оно ни называлось, — акмеизм ли (от слова άχμη — высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора), или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на
жизнь), — во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений
между субъектом и объектом, чем то было в символизме».
Особенности акмеизма заключаются в ясности и точности образов, в принятии земного мира во
всём его многообразии, в обращении к человеку, к «подлинности» его чувств.
В основе мировоззрения Н.С. Гумилева лежит романтика. Уже в первых книгах наблюдается
обилие романтических образов. Так, в первом сборнике поэт воспевает покорителя таинственных миров. В самом названии сборника «Романтические цветы» содержится романтизм как основополагающий принцип в создании картины мира. В.Я. Брюсов, долгое время курировавший Гумилева, так охарактеризовал сборник: «Страна Гумилева - это какой-то остров, где-то за «водоворотом» и «клокочущими пенами океана»… Кругом «рощи пальм и заросли алоэ», но они полны «мандрагорами, цветами
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ужаса и зла». По стране бродят вольные дикие звери: «царственные барсы», «блуждающие пантеры»,
«слоны-пустынники», «легкие волки», «седые медведи», «вепри», «обезьяны»… герои Н. Гумилева или томные рыцари… или старые конквистадоры, или царицы, царствующие неведомыми народами…
или мужчины, «отмеченные знаком высшего позора», или просто бродяги по пустыням… И удивительные совершаются в этом мире события этих удивительных героев…» [3].
Так, с романтическими мотивами в поэзию Гумилёва входят экзотические образы.
ЭКЗОТИКА, и, ж. Предметы и явления, характерные для какой-н. местности и необычные для того, кто их воспринимает. Восточная э. [5]
Обратимся к стихотворению «Жираф» – к одному из самых известных произведений поэта – и
проанализируем роль экзотических образов.
Чтобы развлечь загрустившую девушку, лирический герой рассказывает ей о жирафе, обитающем на африканском озере Чад.
Во время написания стихотворения Гумилёв еще не был в Африке и не видел жирафов вживую,
но он, акмеист, уже любил экзотику.
Лирический герой наблюдателен (это подчёркивает вводно-модальная конструкция “я вижу”). Он
замечает, что его подруга приуныла. Это настроение поэт передаёт через конкретные образы: эпитеты
“особенно грустен твой взгляд”, “руки особенно тонки, колени обняв”. Образ девушки автор дополняет
природными номинациями “тяжёлый туман”, “дождь”.
Герой пытается отвлечь подругу от такой “погоды” на душе.
Он рисует вполне реальную, но экзотическую картину из следующих образов: озеро Чад, изысканный жираф, грациозная стройность, нега, шкура, волшебный узор, луна, влага, широкие озёра,
цветные паруса корабля, радостный птичий полёт, закат, мраморный грот, весёлые сказки, таинственные страны, чёрная дева, молодой вождь, тропический сад, стройные пальмы, запах немыслимых
трав, озеро Чад, жираф.
Сема ‘необычный, экзотичный’ ключевая для стихотворения “Жираф”. Она реализуется в словах
“особенно”, “изысканный”, “грациозный”, “волшебный”, “чудесный”, “таинственный”, “тропический сад”,
“немыслимый”.
Стихотворение написано пятистопным амфибрахием с усечённой пятой стопой. Ключевой стих
“Изысканный бродит жираф” выделен трёхстопным амфибрахием и кольцевым повтором (в первой и
последней строфе).
Таким образом, экзотические образы играют ключевую роль в реализации идеи романтического
двоемирия.
Этот второй, романтический мир у Гумилёва находит воплощение в Африке.
В своей книге Ю. И. Айхенвальд отметил: «Африка дарит его стихотворения свою пышную флору
и фауну - алоэ, пальмы, кактусы, в рост человеческий травы; и здесь - «пантера суровых безлюдий»,
гиен, тигры, ягуары, носороги, слоны, обезьяны, рыжие львы и жирафы на озере Чад. …». [1]
Проанализируем функции экзотических образов в стихотворении «Судан».
Здесь экзотика проявляется в разных понятийных полях.
Во-первых, географические объекты: Судан (вынесен в заглавие), Дор-Фур, Кордофан, Нил,
ущелья, озеро Чад, безводная пустыня, Атлантический океан, а также историко-географическая экзотика: автор упоминает исторические регионы Африки – Нубию и Борну. Эти образы создают экзотический
хронотоп стихотворения.
Во-вторых, культурная экзотика: барабаны, тюрбаны со страусиными перьями, трущобы, в том
числе экзотика религиозная: минареты, дорический храм, обряд омовения, Аллах.
В-третьих, социальная экзотика: люди негроидной расы («черный, словно душа властелина» палач), работорговля.
Самое богатое понятийное поле – это экзотика фауны: жираф, попугай, слон, леопард, носорог,
газель и др.
В этом стихотворении Гумилёв создаёт образ «рая на земле», и экзотические животные играют в
этом не последнюю роль. Поэт находит рай именно в Африке. Она привлекает его своей первозданноXLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью, насыщенностью красок, пестротой, тем, что всё здесь в превосходной степени (άχμη).
«Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зеленая трава, слишком
раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий,
прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только
странно дисгармонирует со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде». [4]
Стихотворение можно разделить на четыре смысловые части.
В первой автор рассказывает об устройстве человеческого общества. Оно далеко не соответствует райскому эталону. Трущобы, работорговля, человечья кровь, чёрный палач, стоны рабов, закованных в цепи, белки умерших в пустыне – всё это результат грехопадения человека, изгнанного из
Эдема. Интересно, что в этой части стихотворения почти нет образов животных, а если они и есть, то
безжизненны: крокодилья кожа, слоновая кость, прикованный цепью лев, страусиное перо.
Во второй части Гумилёв рассказывает о земном «отраженье рая», сотворённом «Садоводом
всемогущего Бога» - одним из ангелов. Он лёгок и одновременно силён. Слова, описывающие его действия, содержат ту самую сему ‘άχμη’:раскинул рощи, рассадил баобабы, провёл многоводные реки,
могучий порыв восторга. Сад, созданный «Садоводом», удивителен и прекрасен:
А потом, улыбнувшись, как мальчик,
Что придумал забавную шутку,
Он собрал здесь совсем небывалых,
Удивительных птиц и животных.
Краски взяв у пустынных закатов,
Попугаям он перья раскрасил,
Дал слону он клыки, что белее
Облаков африканского неба,
Льва одел золотою одеждой
И пятнистой одел леопарда,
Сделал рог, как янтарь, носорогу,
Дал газели девичьи глаза.
Вот райская экзотика Гумилёва:
Бродят звери, как Бог им назначил,
К водопою сбираются вместе,
И не знают, что дивно-прекрасны,
Что таких, как они, не отыщешь…
Во вторую часть стихотворения проникает образ человека, но он маркирован смертью, он разрушает гармонию. Это охотник, который прячется «за кустом с ядовитой стрелою и кричит над поверженным зверем, исполняя охотничью пляску».
В третьей части мир райского сада и человеческий роднятся общим бедствием – луговым пожаром. Пламя тоже экзотическое, похоже на «невиданного багрового зверя». Это явление Гумилёв называет праздником, «что приветливый дьявол устроил даме-смерти и ужасу-брату». В этом можно увидеть выражение сатанинской атаки на созданный Богом мир. Тогда человека нельзя отличить от других
тварей:
В этот день не узнать человека
Средь толпы опаленных, ревущих,
Всюду бьющих клыками, рогами,
Сознающих одно лишь: огонь!
Он ведёт себя так же, как и животные, и вместе с ними страдает (как известно, от грехопадения
пострадала вся земля).
В заключении Гумилёв описывает вечернее умиротворение, к которому приходят обитатели африканской страны. Хотя «Садовод» улетел на далёкие звёзды, Бог не оставил сотворённый мир, Он
«склоняется» над Своим падшим «отраженьем рая».
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Таким образом, экзотические образы – отличительная особенность акмеизма. Именно в экзотике
реализуются основные установки этого литературного течения: ясность и точность образов и принятие
земного мира в полном его многообразии. Экзотика Африки помогает Гумилёву создать рай на земле.
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Abstract: the purpose of this study is to highlight the similarity and ethnic identity of the image of the mother in
Russian, Kazakh and English proverbs. To achieve this goal, a comparative method of analysis and cultural
commentary are used. As a result, the axiological features of the image of the mother in the verbal folklore of
different peoples are determined.
Key words: image of mother, oral folk art, proverbs, polyculture of Kazakhstan, proverbs, trilingualism.
Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved.
Eric Fromm
Концепция трёхъязычия Республики Казахстан предполагает изучение казахского языка как государственного, русского как языка межнационального и международного общения и английского как интернационального языка науки, политики и экономики. Казахстанская программа трёхъязычия позволяет стране органично включиться в процесс всемирной глобализации, с одной стороны, а с другой – сохранить самобытность, обусловленную историческим развитием многонационального государства.
Межэтнический диалог народа Казахстана обусловливает и продуктивное взаимодействие в
рамках устного народного творчества. Поэтому мы выбираем в качестве предмета исследования
трёхъязычные пословицы как часть паремий, которые, по справедливому утверждению современных
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казахстанских учёных, «передают основные ценностные установки каждого народа, они представляются своеобразными сжатыми национально-культурными текстами. Так как языковые картины мира
разных народов разнообразны, то это находит отражение и в различиях семантики паремий» [1, с. 106].
Значимость пословиц подчёркивает В.И. Даль: «Пословица – краткое изреченье, поученье, более в
виде притчи, иносказанья или в виде житейского приговора; пословица есть собь языка, народной речи,
не сочиняется, а рождается сама; это ходячий ум народа» [2, т. 3, с. 334]. Фольклористы тоже акцентируют всеобщность содержания произведений данного жанра малой народной прозы. Так, по определению В.П. Аникина, «пословица - это краткое, устойчивое в речевом обиходе, ритмически организованное изречение либо с общим прямым смыслом, либо с переносным, многозначным, основанным на
аналогии. К признакам, которые названы, необходимо присоединить важнейший - функциональное
назначение пословиц как утверждения или отрицания, подкрепляющее речь говорящего отсылкой к
общему порядку вещей и явлений» [3, с. 246]. Эту же мысль поддерживают молодые исследователи студенты Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева: «Пословицы отражают моральный свод правил жизни, опыт народа» [4, с. 151].
Из всего богатейшего пласта русских, казахских и англоязычных пословиц, бытующих в народной
поликультуре Казахстана, мы выбираем паремии с образом родной матери. Образ матери порождает
универсальный «социобиологический концепт», занимающий «особое место в картине мира каждого
этноса», как показывает Ж.Б. Абильдинова: «Концепт мать/mother/ана - это базовый концепт культуры
и социума, отражающий представления о системе биологического родства, семье и семейных ценностях. Наряду со сказанным данный концепт обладает символическими значениями и включает в себя
представления о верованиях, обычаях и традициях, нормах, стереотипах поведения, которые связаны
с отношением к матери, а также материнской заботой по отношению к детям» [5, с. 303-304]. Предмет
нашего анализа – трёхъязычные пословицы, освоенные или осваиваемые устным народным творчеством казахстанцев, где актуализируется символика матери как «родительницы, мамы; матери родной»
[2, т. 2, с. 307].
Лексема «мать» и её синонимические ряды имеют особое значение для формирования национальных картин мира. В русском языке синонимический ряд слова «мать» - мама, мамаша (разг.), мамка (прост.), матерь, маменька, матушка, матка и маманя (обл.) [6, с. 531-532]. В синонимичный ряд
включаются также ласкательные варианты «мамуся, мамусенька, мамулечка, мамусечка» [7, с. 341].
При этом можно отметить высокую контекстуальность репрезентации лексемы: «Мать - общепринятое
и официальное наименование женщины по отношению к её детям или женщины, имеющей, имевшей
детей; когда слово мать употребляется в обращении, оно приобретает грубовато-фамильярный характер; мама - слово, наиболее распространённое в качестве обращения, употребляемое также в непринуждённой обиходно-разговорной речи при упоминании о матери, особенно в разговоре детей или с
детьми; мамаша - почтительное обращение к матери или почтительное упоминание о матери, широко
распространённое в прошлом, в настоящее время слово почти вышло из употребления и сохранилось
лишь в речи работников некоторых детских учреждений <…>; слово мамка имеет грубоватофамильярный характер» [6, с. 531]. В русской национальной картине мира материнское начало приобретает универсальный масштаб, охватывая представление об абсолютно высоком и предельно низменном, ибо междометия и восклицания с ключевым словом «мать», «мама», «мамочка», «матерь»,
«матушка» выражают широчайший спектр эмоций – от радости, удивления до страха и гнева. Например, «Мать честнáя!», «Мать моя!» (разг.) – восклицания, выражающие «удивление, радость, огорчение». «Мать твою за ногу! (прост.) – грубая брань» [7, с. 346]. К социобиологическим отношениям восходит и представление о грубой брани: «Матерный, похабный, непристойно мерзкий» [2, т. 2, с. 308].
Поэтому правы современные казахстанские исследователи, утверждающие: «Русский образ матери
является национальным культурным символом, не утратившим своего высокого значения от древнейших времён до наших дней. Не случайно, говоря о национальном русском космосе, русском сознании,
русской модели мира, философы и культурологи говорили, прежде всего, о “материнском” в основании
русского. Мать-земля, мать-Россия, Богоматерь – главнейшие и высшие аспекты этого материнского»
[8, с. 151].
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Материал исследования составляют русские, казахские и англоязычные пословицы, известные
современным казахстанцам, преподавателям и студентам. Собирателями и информантами выступили:
I.
Леонтьева анна Юрьевна, доцент;
II.
Қамарбек Аружан Думанқызы, студентка 1 курса специальности «Казахский язык и литература» (группа КЯЛ-21-3);
III.
Шабден Ақбота Рауанқызы, студентка 1 курса специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» (группа ИЯ-21-2-к).
Ссылки на пословицы оформляются по порядку представления собирателями: [I], [II], [III].
В ходе занятия студенты групп с казахским языком обучения проанализировали следующие русские пословицы, где представлен образ матери-родительницы:
Нет милее дружка, чем родная матушка;
Нет надёжней дружка, чем родная матушка [I].
Оба варианта пословицы актуализируют семантику материнской надёжности и верности – мать в
народном представлении не предаст своего ребёнка, она воплощает, по наблюдению З.П. Табаковой и
В.В. Козел, безграничную любовь к детям [1, с. 108]. Образ матери предстаёт как самая надёжная защита и опора, символ абсолютной любви, на что указывает характерная для народно-песенной традиции словесная формула «родная матушка». В первом варианте пословицы («Нет милее дружка…»)
акцентируется любовь и благодарность детей матери, на что указывает народная семантика эпитета
«милый» - «любимый», отмеченная В.И. Далем [2, т. 2, с. 375], С.И. Ожеговым и Н.Ю. Шведовой [7, с.
356]. Второй вариант пословицы («Нет надёжней дружка…») подчёркивает надёжность и верность матери детям. Исключительность чувств подтверждается использованием имён прилагательных «милый», «надёжный» в превосходной степени сравнения.
Следующая пара пословиц также раскрывает образ матери/ матушки как воплощение абсолютного добра и света:
При солнышке тепло, при матери добро;
При солнышке светло, при матушке добро [I].
Такие детали, как солнышко, свет, тепло, в традициях крестьянской культуры имеют позитивно
окрашенную коннотацию, отражая благоприятные для земледельца условия, обеспечивающие хороший урожай и выживание общины. Для сравнения: жара приводит к засухе и неурожаю, голоду и страданиям. Следовательно, сопряжение образа матери с идеальными природными символами подчёркивает и высокую значимость материнства, и неразрывную связь с продолжением жизни и гармоничным,
добрым началом.
В русском устном народном творчестве мать воплощает и абсолютную справедливость:
Мать родная побьёт – мать родная и пожалеет [I].
Студенты с казахским языком обучения, анализируя русские пословицы, отмечают, что материнское наказание направлено на благо дитяти – именно мать, наказывая, заботится о том, чтобы ребёнок
не совершал дурных поступков, осознавал свою ответственность, ибо вседозволенность развращает,
формирует инфантильного иждивенца и эгоцентриста. Мачеха, антигерой русского и европейского
фольклора, или злоупотребит наказанием, издеваясь над пасынком/ падчерицей, или не обратит внимания на дурное поведение из-за безразличия или нежелания конфликтовать с супругом. Недаром в
пословице используется повтор «мать родная». По мнению студентов, именно мать способна простить
и пожалеть провинившегося ребёнка, не упрекать его постоянно. Поэтому она «побьёт» и «пожалеет».
В казахской культуре образ матери столь же значим. Г.К. Суюнова отмечает: «Значения, выражаемые в русском языке словами мать, мама, в казахском языке передаются посредством слов ана,
шеше, ене, апа, которые различаются не только стилистическими оттенками, но и смысловыми нюансами, являясь, по сути, идеографическими синонимами: ана – нейтр. и возвыш.; ене – нейтр. и мест.,
шеше – нейтр., апа – нейтр., мама – нейтр. и книж.» [8, с. 152]. Распространена и ласкательная форма
лексемы – «анашым», соответствующая русскому слову «мамочка». «Казахские пословицы и поговорки
воспевают материнство как таковое, подчёркивая святость, возвышенность этого понятия» [8, с. 155].
Это подтверждают паремии, собранные студенткой первого курса специальности «Казахский язык и
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литература» Аружан Қамарбек:
Ағайын көп, ана бiреу-ақ;
Многочисленна родня, а мать всегда одна [II].
Анасыз өмiр – сөнген көмiр;
Жизнь без матери – потухший уголёк [II].
Данные пословицы акцентируют незаменимость, единственность матери для детей, её высокую
роль опоры семьи. Казахские паремии подчёркивают особую ответственность матери, её неусыпную
заботу о потомках, сохраняющую им беззаботное детство:
Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада;
Мать думает о ребёнке, ребёнок – об играх [II].
В казахской картине мира мать воплощает справедливость и равенство любви к детям:
Анаға баланың алалығы жоқ;
Матери все дети равны, одинаково сердцу больны (дороги) [II].
Сохраняют казахские пословицы и семейные ценности народной патриархальной культуры:
Алты ұл туған ананы – ханым десе болады, көзек сыйласқан ағайынды – жаным десе болады;
Мать, родившую шестерых сыновей, называй царицей; хорошую родню называй души частицей [II].
В казахской и русской традициях мать олицетворяет дом, защиту, любовь, справедливость, источник жизни. Англоязычные пословицы только начинают включаться в народную поликультуру Казахстана. Ж.Б. Абильдинова отмечает, что «образ матери в русском, казахском и английском языках предстает как пересечение системы ценностей народа и соотносится в первую очередь с жизнью, любовью,
заботой, счастьем, семьёй. Мать в языковом сознании этносов - это самый близкий и родной человек,
источник любви и поддержки семьи» [5, с. 307]. Киргизские исследователи приходят к выводу: «Статистические данные свидетельствуют о том, что слово mother, являясь самым репрезентативным словом
в синонимическом ряду, обладает наивысшей семантической плотностью. Оно входит в ряд наиболее
употребительных слов английского языка и образует большое количество словосочетаний, которые
номинируют различные аспекты и обстоятельства материнства» [9, с. 172].
Граждане Казахстана с рождения погружаются в билингвальную среду, поэтому казахские и русские пословицы активно бытуют в их устном народном творчестве, британские же паремии известны
пока ограниченному кругу лиц, в основном тем, кто целенаправленно изучает английский язык. Возникает интересная ситуация: в молодых кругах национальной интеллигенции, активно изучающей английский язык, наблюдается процесс фольклоризации авторских высказываний. Цитаты и афоризмы, созвучные поликультурной аксиологии народа Казахстана, воспринимаются молодёжью как паремии и
бытуют вне связи с авторским началом, по модели произведений устного народного творчества.
Англоязычные афоризмы собирает и анализирует студентка 1 курса специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» Ақбота Шабден. Она указывает синонимический ряд лексемы
mother/ мать: mum, mummy, ma, mam. Студентка подчёркивает значимость образа матери в английской
культуре, обращаясь к фольклоризированным цитатам классических поэтов и писателей. Так, высказывание поэта-романтика, представителя Озёрной школы С.Т. Колриджа воспринимается студенческой
молодёжью уже как пословица:
The love of a mother is the veil of a softer light between the heart and the heavenly Father;
Любовь матери – это завеса мягкого света между сердцем и Небесным Отцом [III].
Другой пример фольклоризации авторского афоризма принадлежит ирландцу Оскару Уайлду,
виднейшему представителю эстетизма и модернизма:
All women become like their mothers. That is their tragedy. No man does. That’s his;
Все женщины становятся как их матери. Это их трагедия. Ни один мужчина не становится
как его мать. Это их трагедия [III].
Рассмотренные А.Р. Шабден афоризмы, начинающие бытовать в казахстанском фольклорном
поле, репрезентируют образ матери как идеал любви и воплощение женского и женственного начала,
что соответствует английской языковой картине мира [5, с. 307].
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Итак, анализ образа матери в народной поликультуре Казахстана позволяет сделать следующие
выводы. Во-первых, казахские и русские пословицы бытуют в современном фольклоре страны и доступны всем этносам Казахстана. Во-вторых, английские пословицы, начинающие входить в обиход
молодых граждан, часто имеют авторскую литературную основу и участвуют в процессе фольклоризации. Женственная символика матери, присущая британской традиции, объясняет незначительное пока
количество фольклоризированных паремий. В-третьих, бытование трёхъязычных пословиц с фольклорной или литературной основой в народной поликультуре Казахстана мотивировано их созвучием
национальной аксиологии - высокой ценности семьи, дома, родства: «И в русской, и в казахской культуре семья представляет особую ценность, гипертрофированное понимание гендерного равноправия в
западной культуре в этих культурах не коснулось семейных отношений и трансформации под влиянием
новых веяний свободной любви. Семейное благополучие и семейное счастье зиждется на крепких родственных связях, культе матери, любви к детям. Эти традиции из поколения в поколение поддерживаются паремиями. Согласно семантике паремий, женщина-мать является самым дорогим, близким, родным и святым человеком» [1, с. 107].
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Аннотация: В данной статье раскрывается проблема кибермошенничества, его актуальные виды, а
также методы профилактики от мошеннических действий в сети Интернет и посредством телефонных
звонков, а также рассматривается законодательная ветвь, которая предусматривает уголовную ответственность за подобные деяния.
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CYBERBULLYING: THE ACTUAL PROBLEM OF OUR TIME
Zhdanova Victoria Olegovna
Scientific adviser: Solomonova Victoria Valeryevna
Abstract: This article reveals the problem of cyberbullying, its current types, as well as methods of prevention
from fraudulent actions on the Internet and through telephone calls, and also examines the legislative branch,
which provides for criminal liability for such acts.
Keywords: Internet, security, cyberattacks, cyber fraud, cybersecurity.
С каждым годом информационные технологии усовершенствуются и стремительно развиваются,
но технический прогресс привел не только к улучшениям, но и расширил масштаб кибератак.
У большинства из нас ряд данных хранится в компьютерах и телефонах – фото, видео, списки
контактов, различного рода документы. И это вошло в повседневный образ жизни каждого современного человека настолько плотно, что некоторые стали забывать о безопасности своих устройств.
Информационное пространство под угрозой кибератак, которые не только негативно отражаются
на лицах, чье устройство пострадало от той или иной кибератаки, но влияют на национальную безопасность страны. Многие пользователи «мировой паутины» используют только базовые программы
защиты от вредоносных сайтов, некоторые предпочитают так называемую «профилактику», удаляя
различные электронные письма от подозрительных адресантов. Не стоит забывать про такую меру
безопасности, как смена или периодичность изменений паролей хорошей степени сложности – одна из
немаловажных факторов защиты при регулярном пользовании электронных технологий.
К слову о кибермошенничестве, а именно мошенничестве, которое совершается посредством
мобильного телефона, социальных сетей, электронной почты. За последние годы практически каждый
третий столкнулся с такими ситуациями как: с получением лже-сообщений на мобильный телефон от
якобы «банков», взломом страницы в социальной сети или с сообщением о получении «выигрыша»
смартфона и вредоносными сообщениями на электронной почте. Обо все по порядку.
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Самый распространенный и известный случай звонков от имени различных банков, про якобы
блокировку банковских карт.
Обычно на телефон приходит SMS-сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована,
и необходимо позвонить по указанному в SMS номеру для её разблокировки. Суть схемы такова: мошенник высылает SMS-сообщение с информацией по разблокировке банковской карты и, как правило,
не знает, держателем банковской карты какого банка вы являетесь, поэтому данное SMS будет отправлено с ложного номера «горячей линии», например: 8 – 800 *** – ** – **.
Не стоит быть уверенным, что это действительно банк, после того, как услышите свою фамилию,
имя, отчество. У мошенников существует своя телефонная база, где имеется как мобильный номер, так
и ФИО.
Для достоверности позвоните в банк по номеру телефону, который указан на оборотной стороне
вашей банковской карты и уточните всю информацию по своему счету. Также попросите направить вам
ответное SMS-сообщение с остатком по счету. Данную «цепочку» сообщений сохраните, и в последующем вы сможете увидеть все подлинные поступающие SMS банка в единой «цепочке», не отвлекаясь
на сторонние сообщения от лже-банков, а безоговорочно удалять подобные сообщения и номера заносить в «черный список» своего мобильного.
Есть и другой пример «мобильных» мошенников, не такой распространенный, но более изощренный!
Например: На номер мобильного телефона поступает звонок от неизвестного номера, а абонент
отвечает – «Алло, я слушаю» или «Да, я слушаю». Казалось, что в этом такого? Но и здесь мошенники
все предусмотрели и решили воспользоваться случаем. Форма общения будет зависеть от первоначального ответа на звонок по следующему принципу. Если абонент отвечает – «Алло, я слушаю», то
далее могут последовать следующие банальные вопросы, на который, как правило, последует ответ –
«да». Например: «Это (называет Ваше ФИО)?», логично, что каждый ответит положительно и так или
иначе от абонента прозвучит «да», именно это и требуется мошенникам. Тем самым слово «да» моментально попадает в руки злоумышленников. И далее вырезанное из контекста слово сопоставляется
с «нужным» для злоумышленников вопроса. Если абонент отвечает «Да, я слушаю», то задача для
мошенников упрощается, и они могут почти сразу же завершить диалог либо продолжить диалог в выгодном для них ключе.
Позже выясняется, что вы якобы взяли микрозайм или заказали ту или иную услугу. Подобные
звонки могут быть зашифрованы под социальный опрос или оказания бесплатного медицинского
осмотра населению и т.п. Поэтому эксперты по киберпреступности рекомендуют не отвечать на неизвестные звонки положительными ответами. Что руководит такими мошенниками и их мотив? – финансовая выгода. Именно такие «телефонные» мошенники могут оказывать свои «услуги» микрозаймам и
различным организациям в сфере услуг, где заказ товара или финансовый займ осуществляется по
телефону. Иными словами из слов абонента формируется своеобразная «нарезка» слов, такие как:
«да», «нет», «согласна», «устраивает» в зависимости от выбранной цели мошенников.
К моменту 2020 – 2022 гг. подобные ситуации с лже-сообщениями из банка потеряли свою прежнюю актуальность, а с микрозаймами минимизировались – сошли к нулю. В виду деятельности мошенников и недобросовестных сервисов по займу, государство усовершенствует кредитное законодательство. Так, был принят Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 554-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях», и теперь потребительские займы выдаются на новых условиях, с требованием заполнения анкетных данных и кредитной истории. Закон защищает заемщиков от мошеннических действий сомнительных лиц и организаций.
В последние годы стали широко распространяться спам-звонки. Изначально следует выяснить,
это действительно спам-звонок или звонок с целью рекламы? Стоит учесть тот факт, что реклама посредством звонков, осуществляется только с согласия. Иными словами, если вы сами подписывали
договор с банком и дали согласие на подобные звонки. Либо ранее, заполнив анкетные данные карты
лояльности, тем самым дали согласие на подобные звонки определенной торговой марке.
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Подобные спам-звонки можно занести в «черный список» или идентифицировать номер (если
номер скрыт, то идентификация происходит путем заказа детализации абонентского номера у мобильного оператора) и записать диалог, то вполне можно написать жалобу в Федеральную антимонопольную службу или Роскомнадзор. Законодательство предусматривает статью 14.3 КоАП РФ о «Нарушение законодательства о рекламе»: «Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 6 настоящей статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса» и
предусматривает санкцию наложения административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей».
Так, в 2019 году Федеральная антимонопольная служба по г. Омску вынесла решение по делу
№055/05/18-472/2019 в отношении ООО «Финансовые партнеры» и признала генерального директора
данного общества виновным по ч. 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе» N 38-ФЗ.
Но, не стоит забывать, что мы живем в 21 веке – в веке технологий. Практически у каждого человека есть свой профиль в социальных сетях, таких как «Вконтакте», «Facebook» и т.п., где практикуется
метод «взлома» страницы с целью финансового обогащения. Злоумышленники получают логин и пароль от страницы, и от имени данного пользователя осуществляют рассылку сообщений с примерными
текстами: «Привет! Срочно нужно 500 руб., отправь на эту карту (указывают номер карты), моя заблокирована». Конечно, многие могут откликнуться на просьбу друга или знакомого, отправив денежную
сумму на указанную карту. Лучший способ связаться с этим человек и уточнить, требуется ли ему действительно помощь.
Как обезопасить свою страницу от подобных ситуаций? Использовать более сложный пароль,
состоящий не только из букв, но и цифр, различных символов, его гораздо сложнее «взломать. Также
администрация социальных сетей время от времени вносит свои коррективы по безопасности своих
пользователей и на данный момент «Вконтакте» рекомендует привязать свою страницу к актуальному
мобильному номеру, периодически просматривать свою «историю активности», и если будет указан
незнакомый IP-адрес, браузер или время посещения страницы, то следует «завершить все сеансы» и
сменить пароль. Не стоит устанавливать «вспомогательные» программы для скачивания музыки и т.п.,
так как через них злоумышленники распространяют вирусы и взламывают страницы пользователей. У
социальной сети «Вконтакте» есть функция «подтверждение входа», теперь взломать страницу стало
гораздо сложнее, чем ранее. Если на вашу страницу кто-то пытается зайти, а, следовательно, злоумышленник зайдет с другого браузера и IP-адреса – система безопасности автоматически запросит
код безопасности, который придет на телефон истинному пользователю данной страницы, а именно на
тот номер, который привязан к странице пользователя.
С определенной периодичностью на электронную почту поступают спам-письма к которым многие уже привыкли, и не обращают внимания. Но за период последних лет, все чаще стали приходить
электронные письма на почтовый ящик вымогательского характера. И если заглянуть в папку «Спам»,
то можно увидеть подобные сообщения: «Добрый день! У меня для Вас плохие новости…» или
«Здравствуйте! Я за Вами давно слежу…», а дальше следует текст угрозы о том, что у вымогателя в
распоряжение все данные вашего устройства, а также доступ ко всем социальным сетям, контактам, к
камере и микрофону устройства, и тот может сделать с этой информацией все, что пожелает. Далее идет
сумма, так называемого, «выкупа», который нужно отправить вымогателю, чего не следует делать.
Рост киберпреступлений увеличивается с каждым днем. Исходя из действующего УК РФ, существует только одна глава, уделенная киберпреступлениям – глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации». Преступления подобного масштаба расследуются сложнее и, как правило, занимает продолжительное время, в зависимости от масштаба охвата информации злоумышленниками.
Одной из главной стратегической задачей не только России, но и мира является – сведение киберпреступности к минимальному проценту, в конечном итоге – полное предотвращение киберпреступности и другой несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, который приводит к
чрезвычайным ситуациям и посягает на личные сведения человека и государства.
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Аннотация: в статье поднимается тема о развитие правового регулирования отношений в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом в условиях использования новых технологий. История
показывает, что правовое регулирование начинает меняться после новых технический открытий и
внедрения новых технологий в перевозки. Сегодня имеются нормы права общего характера по данной
тематике, однако с быстрыми темпами цифровизации, законотворчество не успевает адекватно реагировать. Автор считает, что восполнение пробела посредством правоприменительной практики не является эффективным, а дальнейшая динамика правового регулирования должна трансформироваться в
социально-неформальное регламентирование с помощью новых технологий.
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Abstract: the article raises the topic of the development of legal regulation of relations in the field of
passenger transportation by road in the context of the use of new technologies. History shows that legal
regulation begins to change after new technical discoveries and the introduction of new technologies in
transportation. Today, there are general legal norms on this topic, but with the rapid pace of digitalization,
lawmaking does not have time to respond adequately. The author thinks that filling the gap through law
enforcement practice is not effective, and the further dynamics of legal regulation should be transformed into
socially informal regulation with the help of new technologies.
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невозможно. При этом, осуществление перевозки в хаотичной форме невозможно и является заведомо
деструктивным действием.
Перевозка пассажиров подразумевает собой изменение места нахождения человека без какихлибо его усилий. Так, еще до нашей эры люди передвигались на лошадях, в повозках. Многие предприимчивые люди специально организовывали поездки из одного населенного пункта в другой, при
этом собирая плату с пассажиров. По сути, это явилось началом перевозок пассажиров транспортом,
но еще не автомобильным.
Были ли взаимные права и обязанности сторон при таких отношениях между перевозчиком (организатором перевозок) и пассажиром? Очевидно, что специальные нормы, регулирующие такие общественные интересы, отсутствовали. Но были общие регуляторы, которые могли быть адаптированы
по ту или иную ситуацию в рамках перевозки.
Например, норм Свода законов царя Хаммурапи гласит: если человек переломил кость человеку,
то должны переломить ему кость. Таким образом, если во время перевозки будет доказано, что по вине
перевозчика был причинен вред пассажиру, то перевозчику должны будут сломать такую же кость.
Данный принцип талиона отражает применение общих норм на все общественные отношения. В том
числе и при перевозке пассажиров.
Как верно отметила О. Ф. Фаст, что проследить развитие автоперевозок невозможно без углубления в историю технического развития России, а также без рассмотрения развития дорожного хозяйства, которое неотъемлемо с этим связано1.
Изначально еще при Петре 1 было издано большое количество указов об обеспечении строительства и поддержки нормального состояния дорог, а при Анне Иоанновне была утверждена «Канцелярия перспективной дороги», которая уже в 1746 г. завершает под своим руководством строительство
первой в России обустроенной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Отсюда дорожное хозяйство формируется как отрасль и создает в себе систему управления, и соответствующую нормативную
базу.
Далее, опуская большой пласт нормативных документов по регулированию перевозок пассажиров автомобильным транспортом следует обратиться сразу же к ХХ веку, так как в период царской России особых преобразований в этой сфере не происходило, а наступившая первая мировая война отложила развитие автомобильного дела на неопределенный срок. И уже в период установления и правления советской власти, автомобильное производство и соответствующее правовое регулирование начинает возрождаться в условиях социализма. «Автомобильное дело, – писал В.И. Ленин в 1913 г. в статье «Одна «из модных» отраслей промышленности», – при условии обслуживания большинства населения, имеет громадное значение, ибо общество объединённых рабочих заменит автомобилями большое количество рабочего скота в земледелии и в извозной промышленности. Такая замена позволит
обратить миллионы десятин, занятые теперь производством корма для лошадей, на добывание хлеба,
мяса, молока для улучшения народного питания» 2.
В дальнейшем уже в советское время динамика правового регулирования рассматриваемых отношений начала возрастать. Общественный транспорт отражал именно сущность социалистической
реальности и цели построения общества, в котором отсутствуют личная роскошь и какие-либо привилегии, но все уравниваются в пользовании транспортом общего пользования. Справедливо отметила
С. Е. Хейгетова, что транспортная сфера в России в условиях экономических преобразований имеет
большой спектр потребления производств, таких как металлургического, нефтяного, электрического,
машиностроительного и т д.3
В 20-е и 30-е года автомобильная отрасль регулировалась правовыми нормами административных актов, исходящих от органов исполнительной власти, и имели характер планирования и установ1 О. Ф. Фаст. История развития правового регулирования законодательства, связанного с организацией перевозок грузов автомобильным транспортом до
принятия основ гражданского закодательства союза сср и союзных республик // Известия Саратовского университета. 2007. Т. 7. Сер. Экономика. Управление.
Право, вып. 1
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 23. С. 352
3 Хейгетова Светлана Егоровна. Правовое регулирование перевозки пассажиров автомобильным транспортом: диссертация... кандидата юридических
наук: 12.00.03 Ростов-на-Дону, 2007 196 с. РГБ ОД, 61:07-12/1427. С.16
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ления предписаний. В основе перевозки грузов и пассажиров имели характер промышленный, нежели
личный. Однако после принятия постановления ЦИК и СНК СССР от 3 июня 1931 г. был организован
новый орган управления автомобильным транспортом СССР – Всесоюзное централизованное управление шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта при СНК СССР (Цудотранс) 4.
В условиях жесткой централизации автохозяйство было передано под регулирование Наркомата
внутренних дел (1935 год). 8 марта 1940 г. ЦУНХУ Госплана СССР постановлением № 121 утвердило
формы автотранспортной статистической отчётности: формы № 1 и 2 (грузовой автопарк), №5 (легковые автомобили и автобусы)5. Постановлением № 89 от 26 сентября 1939 г. Экономического совета
при СНК РСФСР на автотранспорте введено планирование ежедневного обслуживания. 29 мая 1939 г.
Верховным Советом СССР был принят закон «Об образовании в союзных республиках Народных Комиссариатов автомобильного транспорта»6. Указанный закон дифференцировал государственноправовое регулирование транспортных отношений по уровню государства на федеральное и региональные (республики). После Второй мировой войны в СССР значительно снизилось количество перевозок автомобилями в целях экономии топлива, а также по причине отсутствия шоссейных автодорог.
С 1961 года в СССР стали осуществляться международные перевозки пассажиров автобусами в
весенний и летний период по договорам пассажирских автопредприятий с Всесоюзным акционерным
обществом «Интурист». Правительство СССР приняло решение возложить руководство организацией
международных перевозок пассажиров и грузов в автомобильном сообщении между СССР и социалистическими странами Европы на Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог
РСФСР7.
«Устав автомобильного транспорта РСФСР» (утв. Постановлением Совмина РСФСР от
08.01.1969 N 12) является основным законом в сфере автомобильных перевозок и в СССР и определяет, как общие положения и принципы регулирования и реализации норм транспортной сферы, так и
специальные отношения. Так, устанавливаются общие принципы функционирования транспортных
предприятий и учреждений, властные отношения между федеральными, региональными и местными
органами по руководству автохозяйства, дифференциация видов перевозок (внутригородской, междугородний, региональные, межреспубликанский и т д), полномочия органов власти в сфере транспорта и
перевозок, требования к автодорогам и транспортным средствам, условия временного ограничения
перевозок, характеристики сооружений для осуществления перевозок и пр.
К началу 90-х годов 20 (двадцатого) века динамика использования автомобилей в качестве
средств передвижения увеличилась в разы. Практически каждый человек уже мог заключить договор
перевозки автомобильным транспортом – такси, не говоря об общем транспорте. Экономика страны
переходила от плановой к рыночному и государственно-правовому регулированию отношений в сфере
транспортных перевозок трансформировалось от жестких и рамочных предписаний к более свободным
нормам, которые базируются только на определенных правовых принципах, такие как «добросовестность», «свобода договора» и т д. Основная нормативная база являлась ( и до сих пор имеет юридическую силу) в Гражданском кодексе РФ, иных федеральных законах и подзаконных актах.
Статья 786 Гражданского кодекса РФ определяет общие черты договора перевозки и устанавливает субъектный состав, права и обязанности сторон по договору, дает легальное определение договора перевозки автомобильным транспортом, определяет ответственность и пр. Иные нормы, регулирующие отношения между участниками отношений, находятся в гражданском законодательстве, в том
числе гражданском кодексе (общей части об ответственности, заключение и исполнение договоров,
начала гражданского права и т д.).
Специальным правовым актом, регулирующим перевозку пассажиров на автомобиле, является
Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического трансСЗ. 1931. № 35. Ст. 258.
О. Ф. Фаст. История развития правового регулирования законодательства, связанного с организацией перевозок грузов автомобильным транспортом до
принятия основ гражданского закодательства союза сср и союзных республик // Известия Саратовского университета. 2007. Т. 7. Сер. Экономика. Управление.
Право, вып. 1 С. 82
6 Ведомости Верховного Совета СССР. 1939. № 19.
7 Электронный ресурс: URL: // http://www.map.asmap.ru/1(71)_07/bus.htm
4
5
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порта» от 08.11.2007 N 259-ФЗ, устанавливаются более узкие нормы по регулированию общественных
отношений в сфере перевозок пассажиров. Более того, Постановлением Правительства РФ от
14.02.2009 N 112 (ред. от 21.02.2020) «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» регламентируются отдельные аспекты транспортных отношений. Данные правовые акты идут в связке и представляют собой ценный конгломерат правовых предписаний в целях организации перевозок людей автотранспортом.
На сегодняшний день автомобильные перевозки, в особенности услуги такси становятся популярнее в связи с внедрением новых технологий в экономику, таких как агрегатор – такси, взаимодействующий через информационную платформу как с пассажирами, так и перевозчиками. По данным
СПАРК АО «Информационное агентство Интерфакс» и отчетов BusinesStat «Анализ рынка услуг такси
в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.» процент использования перевозок такси увеличивается с каждым годом примерно на 2%. Более того, уже практически 40% населения к 2024 году будут
использовать такси с целью передвижения внутри города посредством использования различных агрегаторов, таких, как «Яндек.Такси», «Uber» и пр.
Правовое регулирование рассматриваемой сферы перевозок пассажиров автомобильным транспортом не успевает адекватно регламентировать данные общественные отношения. При этом, сегодня
на рассмотрении Федерального Собрания РФ находится законопроект № 864881-7 «О государственном
регулировании деятельности по перевозке легковыми такси и деятельности служб заказа легкового
такси, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данным
проектом устанавливаются, в частности, основные понятия, такие как «Легковое такси», «Заявитель»,
«реестр легкового такси» и т д. Также установлены особенности выдачи, оформления и учета разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси, содержание и порядок ведения
реестра легкового такси, требования, предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам, осуществляющим деятельность по перевозке легковым такси,
водителям легковых такси, транспортным средствам, используемым в качестве легкового такси и т п.
В целом проект указанного выше нормативного акта имеет объективные и необходимые нормы
по установления порядка в сфере перевозок такси, в частности, дифференциация легальны перевозчиком и частных извозчиков. В рамках цифровизации общества, стоит отметить, что новые цифровые
платформы, объединяющие на виртуальном пространстве перевозчиком и пассажиров, занимают
большую частью сегодняшнего рынка. Вместе с этой тенденцией возникают и некоторые проблемы.
Например, вопрос по привлечению к ответственности перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира в результате ДТП.
Такие организации как «Яндекс.Такси», «Uber», заключают не договор перевозки, а договор оказания информационных услуг с пассажирами и агентский договор с водителями. Формально, такая
структура складывающихся отношений не предусматривает ответственность оператора перед пассажиром. Верховный суд РФ в п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 26 от 26.06.2018 «О некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции» скорректировал такое конгломерат договоров и указал, что лицо, к которому обращается клиент для заключения договора перевозки пассажиров и багажа,
отвечает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно заключило договор
перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения договора (например, информация на
сайте в сети (Интернет) у добросовестного гражданина-потребителя могло сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик является его
работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке.
В дальнейшем такую правовую позицию начали применять и нижестоящие судьи. Так, Ленинский
районный суд г. Оренбурга своим решением по делу № 2–4007/2019 от 26.07.20193 привлек агрегатора
такси к ответственности перед пассажиром, которая вызвала такси по мобильному приложению «Ян3 Решение Ленинского районного суда г. Оренбурга по делу №2–4007/2019 от 26.07.2019 // Документ официально не опубликован. СПС консультант-плюс.
Версия: проф. Дата обращения: 06.05.2020.
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декс.Такси». В ходе исполнения договора произошло ДТП, вследствие которого потребитель взыскал с
агрегатора компенсацию морального вреда и сумму ущерба, причиненного аварией. Суд же указал,
что истец в полной мере полагал, что получает услугу от ООО «Яндекс. Такси», не сообщившем об исполнении услуги иным перевозчиком.
При этом опять же возникает правовая коллизия, так как потенциальный пассажир видит в приложении потенциального перевозчика, который будет оказывать соответствующие услуги, его рейтинг,
отзывы и т п. Таким образом, указать, что агрегатор такси скрыл ту или иную информацию, уже нельзя.
Однако с учетом того, что потребитель является заведомо юридически слабой стороной отношений,
правоприменительная практика упростила защиту нарушенных прав пассажирам, так как легче обратиться в суд с иском к большой компании, имеющей существенные активы, а не к физическому лицу,
которого сложно будет в последствии найти, а также взыскать какие-то суммы. Здесь такой подход обусловлен также и самим судебным механизмом, качеством отправления правосудия, уровнем эффективности взыскания уже просуженных сумм.
Таким образом, динамика правового регулирования на сегодняшний день имеет более практикаориентированный характер. Основные нормативные положения закреплены в Гражданском кодексе
РФ, Уставе автомобильного транспорта, а также подзаконных актах. Но в условиях быстро меняющейся действительности при использовании новых технологий законодательство не успевает соответствующе реагировать, на что приходит в помощь правоприменительная практика, которая заменяет отчасти
нормотворчество.
Следует заметить, что правовое регулирование начинает трансформироваться под влиянием
глобальной цифровизации, где норма права приобретают содержание социально-неформального характера. Иначе, что именно новые цифровые технологии начинают регулировать отношения в сфере
перевозок пассажиров автомобильным транспортом без каких-либо императивных правовых нормативов и правил (например, с помощью социального рейтинга). В дальнейшем же возможно принятия отдельного закона о регламентировании рассматриваемых отношений, но с уклоном в социальное регулирование.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема понятия насилия в семье, раскрывается его сущность и содержание; обосновывается необходимость принятия своевременных и полных мер, направленных на профилактику насилия в семье; отмечается важная роль органов внутренних дел в профилактике насилия в семье.
Ключевые слова: насилие в семье; административно-правовое регулирование; охрана общественного
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DOMESTIC VIOLENCE: CONCEPT, ESSENCE AND CONTENT (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN)
Sharifzoda Parvini Rakhmullo
Scientific adviser: Redkous Vladimir Mikhailovich
Annotation: The article deals with the problem of the concept of violence in the family, reveals its essence
and content; substantiates the need to take timely and complete measures aimed at preventing domestic violence; the important role of internal affairs bodies in the prevention of domestic violence is noted.
Key words: violence in family; administrative and legal regulation; protection of public order and ensuring public safety; internal affairs bodies; victim of family (domestic) violence.
В период всеобщей глобализации, с ростом экономического и социального развития человечества, особую озабоченность вызывает проблема насилия в семье. Более того, насилие в семье представляет собой чрезвычайно опасное явление еще и потому, что наносит неисправимый вред психологическому развитию, физическому здоровью, что, в конечном счете, приводит к заниженной самооценке
личности, меняются жизненные позиции, многие становятся на преступный путь. На наш взгляд, применение насилия в семье в отношении любого члена семьи имеет общественно опасные последствия
и не столько для нагого насильника, сколько для его жертвы. Вопросы противодействия насилию в семье и правовому регулированию в данной области посвящены работы ряда исследователей Р. Виорелия, Н.Ю. Волосовой, Л.Ю. Кибизовой, Ш.У. Степаняна, Ф.С. Хайруллоева, В.И. Шахова [1; 2; 3], в том
числе и автора [4; 5; 6]. Однако сложность данной темы требует продолжения начатых научных исследований.
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Опасность этого явления состоит в том, что сейчас насилие в семье может проявляться практически во всех слоях общества, оно перестало зависеть от расовых или культурных особенностей, социального статуса, моральных и этических норм, вероисповедания, материальной обеспеченности.
С сожалением необходимо констатировать тот факт, что к категории наиболее частых нарушений
прав человека в Таджикистане можно отнести и насилие в семье. Поэтому сейчас проблемы семьи,
семейные отношения занимают особое место в современном таджикском обществе. Так, ст. 33 Конституции Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. гласит, что «семья, как основа общества, находится
под зашитой государства. Каждый имеет право на создание семьи. Мужчины и женщины, достигшие
брачного возраста, имеют право свободно вступать в брак. В семейных отношениях и расторжения
брака супруги равноправных. Многобрачие запрещается». Далее, в ст. 34 Конституции РТ закреплено,
что «Мать и ребёнок находится под особой зашитой и покровительство государства. Родители ответственны за воспитание и обучение детей, а совершеннолетние и трудоспособные дети ответственны
за уход и социальное обеспечение своих родителей. Государство заботится о защите детей-сирот и
инвалидов, их воспитание и образование».
Необходимо отметить, что формы контроля над насилием в семье в современном обществе
можно подразделить на первичные, к которым относятся, социальные и культурные нормы, обычаи, и
вторичные, которые должны реализовываться с помощью социальных институтов и организаций,
прежде всего, органов внутренних дел, учреждений социальной защиты, здравоохранения, местных
властей и т.д.
В связи с этим, в Таджикистане был принят Закон РТ от 19 марта 2013 г. № 954 «О предупреждении насилия в семье» [7]. Данный закон регламентирует правовые аспекты противодействия насилию в семье и содержит основные понятия, относящиеся к семье, семейным отношениям. Так, в соответствии с этим законом, насилие в семье представляет собой умышленное противоправное деяние
физического, психического, сексуального и экономического характера, совершенное в рамках семейных
отношений одним членом семьи по отношению к другому члену семьи, которое становится причиной
нарушения его прав и свобод, причинения физической боли или вреда его здоровью или угрозой причинения такого вреда здоровью. Законом также определяются основные формы насилия в семье, такие, например, как физическое, психическое, сексуальное, экономическое насилие. Согласно этому закону, на органы внутренних дел возложен один из самых сложных участков работы по профилактике и
проведению разъяснительной деятельности среди населения.
Здесь необходимо отметить, что существует несколько определений насилия в семье. Так, в Декларации об искоренении насилия в отношении женщин от 20 декабря 1993 года говорится о насилии
над женщинами как о том или ином акте насильственного характера, совершенным на основании полового признака, который оказывает либо может оказать физический, половой или психологический вред
или страдания женщинам, а также угрозы осуществления таких актов, лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни [8].
Продолжая разговор о защите государством интересов семьи, необходимо упомянуть о Государственной программе предупреждения насилия в семье в Республике Таджикистан на 2014-2023 годы
[9], во исполнение которой, а также исходя из требований Закона РТ «О предупреждении насилия в
семье», по инициативе Министра внутренних дел Республики Таджикистан генерал-полковника милиции Р.Х. Рахимзода и при поддержке Программы ОБСЕ в Таджикистане во всех органах внутренних
дел республики был введена новая штатная единица «Инспектор по профилактике насилия в семье» и
открыты специальные кабинеты по профилактике насилия в семье и работе с населением в данном
направлении. Однако до сих пор, основная тяжесть по работе с проявлениями насилия в семье ложится на плечи участковых инспекторов милиции (далее – УИМ). В этой связи, отметим, что в обязанности
как инспекторов по профилактике насилия в семье, так и для УИМ входят следующие задачи: проведение профилактических мероприятий по предупреждению насилия семьи согласно нормам действующего законодательства; обеспечение защиты членов семьи, оказавшихся в условиях насилия, особенно
детей, инвалидов и престарелых людей; неукоснительное выполнение норм закона о предупреждении
насилия в семье и других норм национального и международного законодательства, касающихся насиXLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лия в семье; привлечение к административной и уголовной ответственности лиц, совершивших насилие в семье; выполнение иных мер по эффективной профилактике насилия в семье.
В отношении лиц, совершивших насилие в семье сотрудники милиции возбуждают дело об административном правонарушении по статье 93 1, 932 Кодекса об административных правонарушениях
Республики Таджикистан от 31 декабря 2008 г. № 455 [10]. При этом постановление о возбуждении дела об административном правонарушении выносит начальник или заместитель начальника ОВД по месту совершения административного правонарушения.
Согласно ст. 21 Закона РТ «О предупреждении насилия в семье» ОВД имеет право выносить защитное предписание, основанием для которого является обращение по факту совершения акта насилия в семье или угрозы его применения. Это предписание выносится начальником или заместителями
начальника ОВД по месту совершения насилия в семье и выдается в течение 24 часов с момента совершения насилия в семье, либо с момента подачи заявления о факте совершения насилия в семье,
либо угрозы его применения лицу, совершившему насилие в отношении члена семьи.
Однако все меры, принимаемые государством по снижению фактов насилия в семье зачастую
оказываются недостаточно эффективными в силу некоторых отличительных особенностей, связанных
с историческим развитием Таджикистана, тонкостей восточного менталитета. Зачастую жертвы насилия в семье не обращаются в государственные органы в силу того, что просто не знают, как с этим бороться и боятся рассказать о своей проблеме. Именно поэтому, жертва смиряется со своей участью, а
насилие становится нормой.
Так, по нашему мнению, к наиболее распространенным причинам относятся следующие убеждения: страх причинения еще более сильного вреда со стороны насильника; отсутствие психологической
поддержки как со стороны родственников, так и со стороны государственных структур; незнание жертвами своих гарантированных государством прав; незнание канонов религии в отношении места, роли,
значении и правах членов семьи. Кроме того, во многих семьях бытует мнение о некоей иерархии в
семейных отношениях, разделение членов семьи на «слабых» и «сильных», «полезных» и «бесполезных». Как правильно отметил М. Давлатов, «ещё с исторических времён в обществе сохраняются, к сожалению, многие патриархальные и негативные явления, в числе которых и насилие в семье» [11, с. 14].
Необходимо отметить, что многие аспекты проблемы насилия в семье ещё до конца не изучены
и не раскрыты, хотя в данном направлении ведётся достаточно серьезная теоретическая и практическая работа как со стороны правоохранительных органов и гражданских институтов, так и отдельными
юристами, психологами. Поэтому, для снижения уровня насилия в семье должны быть разработаны
более гибкие меры, в число которых на наш взгляд должно войти проведение следующих мероприятий:
повышение уровня правовой культуры населения, путем проведения работы с населением для искоренения стереотипов в отношении семенных отношений; более активное вовлечение девушек и женщин
в общественную, культурную, политическую жизнь общества; совершенствование работы гражданских
институтов и работы правоохранительных органов (особенно милиции) в профилактической работе по
снижению уровня насилия в семье; принятие эффективных мер по совершенствованию деятельности
органов внутренних дел по защите и предотвращению посягательств на права и свободы членов семьи
в сфере насилие в семье; совершенствование законодательства в плане введения норм, касающихся и
способных предотвратить существующие формы насилия в семье. На наш взгляд, для того, чтобы
предотвратить и остановить насилие в семье, необходимо создать систему, когда общество отрицательно относится к насилию вообще, и в семье в частности, а органы власти (особенно, органы внутренних дел и социальной защиты населения) наконец-то реально поверили в существование насилие в
семье и смогли реагировать даже на «незначительные», «легкие» случаи насилия как на правонарушения, за которое обидчик должен понести заслуженное наказание. Только после этого, предлагаемые
нами меры смогут способствовать реальному применению на практике мер правовой защиты от семейного насилия.
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Аннотация: В данной статье рассматривается представление предметов и документов участниками
уголовного судопроизводства. Рассмотрены участники, которые обладают правом представлять предметы и документы, а также изучен как порядок, так и форма для данной процедуры. На основе приведенных данных выделен ряд проблем, которые препятствуют полноценной работе по расследованию
уголовно дела.
Ключевые слова: собирание доказательств, представление доказательств, представление документов, представление предметов, ходатайство, ходатайство о приобщении документов
PRESENTATION OF OBJECTS AND DOCUMENTS BY PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Bykоvа А.S.
Abstract: This article discusses the presentation of objects and documents by participants in criminal proceedings. The participants who have the right to submit objects and documents are considered, and both the
procedure and the form for this procedure are studied. Based on the data presented, a number of problems
have been identified that impede the full-fledged work on the investigation of a criminal case.
Kеywоrds: collection of evidence, presentation of evidence, presentation of documents, presentation of objects, petition, petition for admission of documents
Собирание доказательств в общем смысле представляет из себя познавательную деятельность,
которая основывается на преобразовании сведений из следов преступления. В действующем Уголовно-процессуальном кодексе в отдельной статье получило свое закрепление право собирать и предоставлять предметы и документы участниками уголовного судопроизводства. Однако стоит помнить, что
речь идет не о предоставлении доказательств, а лишь о документах и предметах, которые можно приобщить в данном виде к делу.
Согласно ч. 4 ст. 21 УПК РФ закреплено право прокурора, руководителя следственного органа,
следователя, органа дознания и дознавателя в пределах их полномочий требовать от учреждений,
предприятий, организаций, должностных лиц и граждан представления предметов и документов, значимых для уголовного дела [1]. Согласно ч. 2 ст. 86 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные документы и предметы, находящиеся в их распоряжении, для приобщения к уголовному делу в качестве доказательств [2]. Также не стоит забывать о наличии такого права и у частного и
государственного обвинителя, а также у законных представителей несовершеннолетнего.
Сам по себе термин «представление» понимает под собой как самостоятельный способ собирания доказательств, так и акт реагирования прокурора на судебное решение. Стоит отметить, что предwww.naukaip.ru
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ставление не обеспечивается никакими мерами принуждения, а существует за счет добровольного исполнения, а также имеет простую конструкцию, что помогает получить доказательства в условиях отсутствия следственных действий.
Уголовно-процессуальный кодекс не содержит в себе четкой регламентации порядка для предоставления предметов и документов участниками уголовного процесса. Именно поэтому многие ученые
до сих пор не могут прийти к единому мнению о порядке представления предметов, а на практике не
редко возникает путаница. Не вызывает сомнений тот факт, что для принятия следователем или дознавателем документов или предметов в качестве доказательств необходимо ходатайство от участников уголовного процесса. Также однозначно и то, что вся информация должна соответствовать основным требованиям, которые предъявляются к доказательствам, а именно допустимости, достоверности
и относимости.
Однако стоит отметить, что такой точке зрения придерживаются не все авторы. Например,
З.В.Макарова утверждает, что "сначала, надо представляемые документы и предметы, если они имеют
значение для дела процессуально оформить в соответствии с требованиями закона, чтобы появилось
доказательство, а уже затем проверять и оценивать"[3]. Данная точка зрения имеет свои нюансы, как
например то, что в обществе в целом не может существовать информация, которая незамедлительно
отвечает все требованиям для доказательств. Они формируются лишь властными субъектами при
проведении следственных или судебных действий, что наталкивает на мысль о том, что на самом деле
самая главная гарантия — это неукоснительное соблюдение всех условий и порядка проведения любого следственного действия.
Следует помнить, что ч. 2 ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса ограничивает круг лиц, которые имеют право представлять предметы и документы. В настоящее время видится невозможным
представление информации лицами, которые не обладают статусом участника уголовного судопроизводства, хотя стоит отметить, что по УПК РСФСР такое право было у всех. Нынешняя система воспринимается учеными как тенденция к свертыванию участия обычных граждан в любом уголовном процессе.
Вместе с этим следует отметить, что возникает такая же невозможность представления результатов оперативно-розыскной детальности. Дело в том, что вся информация, которая стала известна по
средствам проведения оперативно-разыскной деятельности, представляется по постановлению руководителя органа. А руководитель входить в участников уголовного процесса не может, что влечет за
собой невозможность использовать доказательства, полученные по его поручению. Для подтверждения такой позиции можно обратиться также к статье 89 Уголовно-процессуального кодекса, в которой
прямой запрет на использование результатов оперативно-разыскной деятельности, если не соответствуют требованиям к доказательствам. Именно поэтому вся оперативная функция сводится лишь к
ориентированию в процессе.
Именно из-за вышеперечисленных нюансов материалы ОРД могут легко превратиться в недопустимые, что, вероятно, повлечет за собой огромный перечень сложностей для проведения полного и
всестороннего расследования уголовного дела. Именно оперативно-разыскная деятельность способна
приблизиться к самому преступлению и обнаружить многочисленные детали.
Также стоит отдельно выделить вопрос о процессуальной форме закрепления предметов и документов в материалах уголовно дела. Обычно использовался либо протокол выемки, либо же акт об
изъятии, добровольной выдаче и так далее. Однако все еще не введен единый перечень условий, которым должна соответствовать форма для закрепления предметов и документов в материалах дела
[4]. На практике используются совершенно разные формы, которые чаще всего не узаконены, что
неизбежно поднимает вопросы о происхождении предмета или документа. В целом необходимо помнить, что следует соблюдать единые правила для совершения процессуальных действий, например,
следовать статьям 166 или 259 Уголовно-процессуального кодекса.
Кроме того, следует поднять вопрос о порядке действий при признании представленного документа или предмета не относящимся к делу. Такая ситуация автоматически означает, что заявленное
лицом ходатайство должно быть отклонено. Следователь выносит мотивированное постановление, где
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содержится непосредственная формулировка отказа в удовлетворении ходатайства. В случае вынесения данного решения на этапе заявления ходатайства будет выноситься постановление об отказе в
принятии объекта, а вот в случае признания объекта оказательством – постановление об отказе в приобщении к уголовному делу в качестве доказательства. В любом случае в данных постановлениях
должны указываться причины отказа.
Из-за этого полноценное оформление документа должно производиться по средствам составления протокола представления конкретных объектов, а не доказательств в целом, ведь документы лишь
претендуют на такое звание и вполне вероятно не отвечают всем требованиям. Именно поэтому существует незыблемая необходимость выяснить относимость, допустимость и достоверность представленного объекта. Эта задачу уже будет решаться на этапах проверки и оценки доказательств. В каждом
случае будет избираться уникальный набор для проверки материалов, одна можно выделить как самые распространенные допрос, дознание и экспертизу.
Также следует рассматривать оценку представленных документов, во время которой следователь и дознаватель будут рассматривать относимость, допустимость и достоверность, а в последующем и достаточность в совокупности с другими уже имеющимися доказательствами. Только после прохождения данного этапа предмет или документ становится полноценным доказательством и может
быть применен в рассмотрении уголовного дела.
Таким образом, представление документов и предметов относится к числу иных процессуальных
действий, которое включает в себя все стадии, присущие представлению доказательств.
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Аннотация: в статье раскрывается вопрос развития физических качеств младших школьников
средствами подвижных игр на уроках физической культуры. Анализируется планирование учебного
материала, содержание экспериментальной методики, результаты внедрения методики в учебновоспитательный процесс по предмету «физическая культура».
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OUTDOOR GAMES AS A MEANS OF DEVELOPING THE PHYSICAL QUALITIES OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN
Ganiev Alisher Khoshimzhonovich
Scientific supervisor: Svetlana A. Pronkina
Abstract: the article reveals the issue of the development of physical qualities of younger schoolchildren by
means of outdoor games in physical education lessons. The planning of the educational material, the content
of the experimental methodology, the results of the introduction of the methodology into the educational
process on the subject of "physical culture" are analyzed.
Keywords: outdoor play, physical qualities, junior high school student.

Игра – вид деятельности ребенка, который представляет сознательную, инициативную деятельность, направленную на достижение условной цели, добровольно установленной играющими. В игре
удовлетворяются физические и духовные потребности ребенка, в ней формируются его ум, волевые
качества. В игре ребенок ищет и часто находит как бы рабочую площадку для воспитания своих нравственных и физических качеств, его организм требует выхода в деятельности, соответствующей его
внутреннему состоянию [3, с.1].
Согласно высказываниям Матвеева Л.П.: «Ведущая роль в формировании физических качеств
младших школьников принадлежит игровой деятельности, именно в игре у детей закладывается та
платформа знаний, умений и навыков которые будут использованы впоследствии при обучении в средней и старшей школе» [2].
www.naukaip.ru
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В примерных рабочих программах по физической культуре в младшей школе автора Лях В.И.
установлен акцент именно на подвижные игры при формировании разнообразных двигательных действий у детей [1]. В статье представлены материалы экспериментального исследования.
Объект исследования: процесс физического воспитания детей младшего школьного возраста.
Предмет исследования: подвижные игры как средство развития физических качеств младших
школьников.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что применение экспериментальной методики на
уроках физической культуры в младших классах позволит повысить уровень развития физических качеств, что отразиться на результатах сдачи нормативов ВФСК ГТО.
Цель исследования: изучить и экспериментально обосновать эффективность влияния подвижных игр на развитие физических качеств и повышение уровня физической подготовленности младших
школьников.
Задачи исследования:
1. Изучить теоретические основы развития физических качеств младших школьников средствами
подвижных игр.
2. Разработать экспериментальную методику развития физических качеств младших школьников
средствами подвижных игр на уроках физической культуры.
3. Обосновать эффективность внедрения экспериментальной методики в процесс физического
воспитания учащихся 4-х классов МАОУ «СОШ» г. Корсакова Сахалинской области.
Педагогическое наблюдение осуществлялось за учащимися 4-х классов МАОУ «СОШ» г. Корсакова Сахалинской области, с целью выявления эффективности применения экспериментальной методики в образовательном процессе по физической культуре.
В исследовании для определения уровня развития физических качеств младших школьников использовались следующие тесты:
Тест 1. «Бег на дистанцию 30 метров». В исследовании использовался для определения уровня развития быстроты учащихся.
Тест 2. «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа». В исследовании использовался для определения уровня развития силовых способностей учащихся.
Тест 3. «Челночный бег 3×10 м.». В исследовании использовался для определения уровня развития координационных способностей.
Тест 4. «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами». В исследовании использовался для
определения уровня развития скоростно-силовых способностей учащихся.
В целях оценки эффективности разработанной методики был проведен эксперимент. Сутью педагогического эксперимента являлась разработка экспериментальной методики развития физических
качеств учащихся младших классов средствами подвижных игр, внедрение методики в учебновоспитательный процесс по физической культуре учащихся 4-х классов МАОУ «СОШ» г. Корсакова Сахалинской области и обоснование эффективности внедрения.
Выборка данной группы испытуемых составила 56 учеников, которые были поделены на 2 подгруппы: контрольная – 28 человек (14 мальчиков и 14 девочек) и экспериментальная - 28 человек (14
мальчиков и 14 девочек). На этапе констатирующего эксперимента группы были относительно однородными по всем исследуемым показателям.
Согласно тематическому планированию распределения учебного материала учитель ставит задачу развития физических качеств во всех разделах программы по физической культуре: «Легкая атлетика», «Гимнастика с элементами акробатики», «Лыжная подготовка» и «Подвижные игры». На развитие физических качеств учитель отводит 16 часов.
Отличительной особенностью экспериментальной методики стало применение подвижных игр
при обучении и закреплении определенного двигательного действия на уроках физической культуры в
соответствии с целями и задачами урока (табл.1).
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Таблица 1
Фрагмент содержания экспериментальной методики развития физических качеств средствами
подвижных игр, учащихся 4-х классов
Задача
Подвижная игра
Форма организации занимающихся
Планируемый
результат
Урок физической культуры № 7 по разделу «легкая атлетика»
Развивать
Подвижная игра «День
Развитие скорости
скоростные и ночь»
латентной реакции
способности На игровой площадке
за счет реагироваи ловкость. на некотором расстояния на сигнал учинии друг от друга протеля.
водятся две линии. У
Развитие ловкости
одной линии выстраипроисходит за счет,
ваются мальчики, у
внезапно меняюдругой — девочки.
щийся обстановки
Между ними находится
игры, ученику приведущий.
Команда
ходится подстраимальчиков — «ночь»,
вать свои действия
команда девочек —
под новые условия
«день». По команде
и действовать со«Ночь!» мальчики логласно вновь возвят девочек, по команникшей ситуации.
де «День!» девочки
ловят мальчиков.
Все подвижные игры были структурированы по своей направленности на развитие тех или иных
физических качеств и распределены по учебным четвертям школьной программы. Так в 1 четверти по
разделу «Легкая атлетика» были применены подвижные игры для развития быстроты: «Вызов номеров», «День и ночь», «Кто самый быстрый», «Конники-спортсмены, «Через кочки и пенечки». Для развития ловкости применялись следующие подвижные игры: «К своим флажкам», «Салки», «Команда
быстроногих», «Вышибало». Для развития скоростно-силовых способностей: «Попрыгунчики –
воробушки», «Прыжки по полоскам», «Волк во рву».
Во второй четверти по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» применялись подвижные
игры для развития ловкости: «Зоркий глаз», «Мяч над веревкой», «Быстро и аккуратно»; для развития
силы: «Перетягивание каната», «Бомбардиры», «Передачи волейболистов»; для развития быстроты:
«Ловцы и раки», «Кружева». «Совушка» и «Быстрые перекаты», «Вызов номеров».
Третья четверть была посвящена разделу «Лыжная подготовка». Здесь акцент делался на применение подвижных игр на лыжах. Для развития быстроты: «Охотники и утки на лыжах», «Салки», «Занять место»; для развития силы: «Нападение акулы», «Занять место», «Салки на горе»; для развития
ловкости: «Попади в цель», Пустое место» и «Завладей палкой».
В четвертой четверти по разделу «Легкая атлетика и спортивные игры» применялись подвижные
игры, преимущественно применяемые при закреплении техники легкоатлетических упражнений: метания мяча, прыжков в длину с места и с разбега и бега на короткие дистанции, а также для закрепления
элементов техники спортивных игр: волейбола (передачи мяча) и баскетбола (ведение, передачи и
броски мяча); для развития быстроты: «По наземной мишени», «Перелет птиц», «Не давай мяч водящему»; для развития ловкости: «Путешествие на корабле», «Ловля бабочек», «Вызов номеров»; для
развития скоростно-силовых качеств: «Лиса и куры», «Зайцы в огороде» и «Волк во рву».
Эффективность внедрения экспериментальной методики в процесс физического воспитания
учащихся 4-х классов МАОУ «СОШ №2» г. Корсакова Сахалинской области в исследовании
подтверждалась результатами тестирования девочек и мальчиков контрольной и экспериментальной
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групп. Анализ полученных данных с помощью методов математической статистики до проведения
наблюдения и после показал, что между группами А и Б имеются существенные различия (таблица 2).
Таблица 2

Динамика исследуемых показателей уровня физической подготовленности
учащихся 4-х классов МАОУ «СОШ» г. Корсакова Сахалинской области»
Группы Сентябрь
Май
Достоверность
Тесты
Пол
t
p
X±m
X±m
%
t
p
М
К
6,3±0,12
0,96
>0,05
6,1±0,11
3,2
1,12 >0,05
Тест 1. «Бег
М
Э
6,5±0,13
1,12
>0,05
5,7±0,11 12,3 3,52 <0,05
на 30 м»,
Д
К
6,8±0,14
1,26
>0,05
6,6±0,12
2,9 1,45 >0,05
(сек)
Д
Э
6,9±0,14
1,28
>0,05
6,2±0,13 10,1 2,88 <0,05
Тест 2.
М
К
14,0±0,37
1,34
>0,05
15,5±6,4 10,7 1,45 >0,05
«Сгибание и
М
Э
14,5±0,42
1,23
>0,05
20,5±6,1 41,4 3,11 <0,05
разгибание
Д
К
8,5±0,41
1,12
>0,05
9,5±6,7
11,8 1,23 >0,05
рук» (кол-во
Д
Э
8,0±0,38
1,09
>0,05
11,5±6,4 43,8 3,11 <0,05
раз)
Тест 3.
М
К
9,5±0,72
0,85
>0,05
9,2±0,81 3,2
2,29 <0,05
«Челночный
М
Э
9,6±0,74
1,03
>0,05
8,8±0,94 8,3
3,34 <0,05
бег 3×10 м.»
Д
К
10,0±0,41
1,14
>0,05
9,7±0,46 3,0
1,38 >0,05
(сек.)
Д
Э
9,9±0,39
0,96
>0,05
9,0±0,51 9,1
2,50 <0,05
Тест 4.
М
К
145±0,34
1,17
>0,05
147±0,46 1,4
1,77 >0,05
«Прыжок в
М
Э
143±0,41
1,23
>0,05
155±0,58 8,4
2,27 <0,05
длину с меД
К
130±0,56
1,12
>0,05
133±0,68 2,3
2,13 <0,05
ста» (см.)
Д
Э
133±0,54
1,11
>0,05
141±0,72 6,0
2,23 <0,05

По данным исследования установлено, что в начале эксперимента обе группы демонстрировали
относительно однородные показатели в уровне развития исследуемых физических качеств и достоверности различий в показателях не установлено, но к концу исследования в экспериментальной группе,
где была применена экспериментальная методика, значительно изменились показатели. Данные исследования говорят нам о том, что экспериментальная методика эффективно влияет на рост показателей уровня развития физических качеств младших школьников в образовательном процессе по физической культуре, что в свою очередь отразилась на выполнении нормативов ВФСК ГТО 2 ступени.
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Аннотация: В данной работе раскрываются проблемы преподавания правового компонента в курсе
обществознания. Актуальность исследования заключается в том, что в настоящем времени мало кто из
людей умеет ориентироваться в правовых сферах деятельности, отстаивать свои права и обязанности.
Данная тема поможет лучше разобраться в сфере преподавания правового компонента в средней
школе.
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PROBLEMS OF TEACHING THE LEGAL COMPONENT OF SOCIAL SCIENCE EDUCATION IN
SECONDARY SCHOOL
Filatov A.A
Scientific supervisor: E.A. Breslavtseva
Abstract: This paper reveals the problems of teaching the legal component in the course of social studies.
The relevance of the study lies in the fact that at the present time few people know how to navigate in the legal
spheres of activity, defend their rights and obligations. This topic will help to better understand the field of
teaching the legal component in secondary school.
Keywords: legal component, goals of legal education, social studies, secondary school, legal awareness,
training.
Государство и право развивались с давних времен. Более тысячи лет они являются одним из
важнейших институтов, с помощью и реализацией которых человечество решает происходящие в обществе проблемы. С тех времен как мы создали цивилизацию, право стало неотъемлемой частью всех
происходивших событий и процессов. Право имеет тесную связь с государством и является тем самым
фундаментом, без которого современное общество существовать не сможет. А также является эффективным регулятором поведения общества, который создает порядок и справедливость в государстве.
[1, 10-11 c].
На данный момент изучение права входит в список программ обучения в средней школе. В связи
с тем, что в нашем государстве идут каждый день изменения и поправки в законах и нормативно правовых актах, спрос на правовое образование всегда будет оставаться на высоком уровне. Правовое
обучение является важной составляющей в социализации подрастающего поколения. Обучение праву
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начинается в средней школе в предмете обществознания и более углубленно продолжают свое обучения уже в старшей школе. [2, 45-46c].
Основной упор идет на практическую направленность при решении правовых задач. Ученик должен понимать цели изучения материала, почему он должен, к примеру, знать основные виды правонарушений и их ответственность. Обучающимся нужно понимать где и когда они могут применять знания
по праву и для чего им это нужно, а также что они могут, а что они не могут делать. Только в этом случае можно добиться положительного результата. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ
от 17.05.2012 года № 413, правовое обучение должно включать:
- организованность знаний об обществе как о единой развивающей системе о взаимосвязи его
основных сфер деятельности;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- совершенствование умений находить причинно-следственные связи,
- развивать представления о возможных изменений в мировом порядке и адаптация к мировому
порядку;
- развитие знаний о методах познаний и общественных явлений;
- сформировать умения применять те знания, которые получил обучающийся в повседневную
жизнь общества, а также находить пути решения тех или иных жизненных проблем
- развитие умения оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития [3, 49 c].
Правовое образования должно развивать у обучающихся не только знания о праве и законодательстве, то также должно формировать у людей необходимость действовать и пользоваться правовым нормам, вырабатывать умения и навыки в реализации норм права, также принимать участие в
правотворчестве. У обучающихся должна вырабатываться в привычку действовать в соблюдении и
реализации законов. Главная задача, которая стоит у министерства образования в сфере развития
обществознания заключается в обновлении и дополнении содержания методик обучения для повышения качества и результатов. Эти показатели будут сказываться на дальнейшее развития общества.
В настоящее время в Министерстве образования и науки Российской Федерации на стадии согласования находится Концепция преподавания дисциплины «Обществознание» в средней школе. Обществознание — это особый предмет, имеющий свою специфику. Он развивает у обучающего представление в сфере политики, в сфере экономики, в социальной сфере, в сфере права. Также данный
предмет помогает понять, что такое социализация, что такое право, государство, личность, как все эти
сферы между собой взаимосвязаны. Также формируется определенная культура у обучающихся и тяготение к определенной сфере деятельности, формируется их осознание ценности и значения закона,
права, и, конечно, базового правового документа — Конституции России. [4, 109-111 c].
Обществознание охватывает комплексные сферы деятельности, связанные с обществом. Его
необходимо сохранить для разработки и принятии концепции модернизации содержания и технологий
преподавания обществознания в общеобразовательных организациях Российской Федерации. [5, 71c].
Обществознание учит многому, но именно широта охвата несет в себе риски бессистемности и
отрывочности полученных знаний, снижает интерес к предмету как у учеников, так и у педагога, и порой
приводит к появлению некачественных учебников и учебных пособий. Обществознание не сводится
только к знакомству с основами правоведения, однако преподавание основ права имеет важное значение для правового образования и правового воспитания.
Целями правового образования являются:
‒ формирование личности ученика, который является составной частью жизни общества, который имеет знания о своих правах и свобод, и который умеет действовать на их основе.
‒ развитие его мировоззрения и установок моральных норм, которые формируются на социальных правовых ценностях;
‒ воспитание у учащегося ответственности и чувства долга за свои действия, умение самодисXLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циплинировать себя, а также уважать права и свободы граждан и действовать согласно нормам права
и демократическому порядку.
‒ получение умений и навыков об основных институтах, принципах и нормах права, как ими
пользоваться и действовать в рамках их положения.
‒ формирование фундамента правовой культуры в жизни общества, а также правила поведения
в рамках законодательства. [6, 98-99 c]
Правовая культура влияет на важнейшие структуры в жизни и в процессе общественных явлений. И чем эффективнее будет действовать политика на развитие ее уровня, тем результативнее будет
правотворческая и правоприменительная деятельность, а также качественнее развиваться институционное устройство государства, а также выше будет развито активность граждан в участии правовой
жизни государства.
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КЛАССАХ
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности использования деловой игры на уроках
русского языка в начальной школе для формирования универсальных учебных действий, для качественного усвоения предметного содержания. Для обсуждения предлагается фрагмент конспекта
урока по русскому языку, построенного в логике развертывания деловой игры.
Ключевые слова: игра, деловая игра, универсальные учебные действия, этапы деловой игры.
USING THE TECHNOLOGY OF BUSINESS GAMES IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN
ELEMENTARY GRADES
Rodina Ekaterina Alexandrovna
Scientific supervisor: Antokhina Valentina Alexsandrovna
Abstract: this article discusses the possibilities of using business games in the lessons of the Russian language in elementary school for the formation of universal educational activities, for the qualitative assimilation
of subject content. For discussion, a fragment of the summary of the lesson in the Russian language, built in
the logic of the deployment of a business game, is proposed.
Keywords: game, business game, universal learning activities, stages of a business game.
Оптимизация процесса обучения, ориентированная на выбор методически целесообразных методов, приемов, средств обучения, способствующих повышению эффективности деятельности обучающихся, находится в центре внимания современной методики преподавания русского языка в начальной школе. Одним из методов активного обучения русскому языку является деловая игра, основное
назначение которой состоит в моделировании ситуаций общения, в создании условий для развития
коммуникативных навыков и умений при обучении предметному содержанию. Деловая игра расширяет
контекст общения, способствует приобретению обучающимися речевого опыта, совершенствованию
качества знаний при комплексном их применении. [1, с.359]. В деловой игре реализуется вид деятельности, направленный на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
самоуправление поведением, совершенствуется умение сотрудничать и работать в группах, способность понимать различные позиции в решении проблем [2, с. 6]. Помимо коммуникативных универсальных учебных действий, в деловой игре формируются другие группы универсальных учебных дейXLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствий , и прежде всего, умения извлекать информацию из разных видов источников, преобразовывать
её в новую форму, ставить задачи по организации своей учебной деятельности на ближайший период ,
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, контролировать себя , оценивать правильность выполнения учебной задачи.
Деловая игра на занятии обеспечивает гораздо более высокий уровень вовлеченности и мотивации участников, чем классические формы обучения, повышает интерес обучающихся к предмету,
снимает психологические барьеры в общении, воздействует не только на мысли, но и на чувства, а
значит, способствует быстрому и качественному усвоению материала.
При разработке деловых игр необходимо учитывать следующие требования к ним:
- поэтапное развитие игры, выполнение предшествующего этапа влияет на ход следующего;
- обязательная совместная деятельность участников игры, выполняющих предусмотренные
сценарием роли;
- контроль игрового времени;
-элементы состязательности;
- правила, системы оценок хода и результатов игры.
В соответствии с названными требованиями использование деловой игры предусматривает
3 этапа: подготовку, проведение, анализ и обсуждение результатов игры. Прокомментируем названные этапы.
I этап- этап подготовки начинается с разработки сценария – условного отображения ситуации и
объекта. Названный этап включает следующие шаги:
выбор темы; формулирование целей и задач; определение структуры с учетом целей, задач,
выбранной темы, состава участников, составление плана деловой игры. Кроме этого , на обсуждаемом
этапе происходит обоснование требований к проведению игры, включая правила и рекомендации по
организации игры; подбор необходимой информации, средств обучения, создающих игровую обстановку; составление руководства для ведущего, инструкций для игроков, дополнительный подбор и оформление дидактических материалов; разработка способов оценки результатов игры, в целом, и ее участников в отдельности [3, с. 665].
II этап -этап проведения игры - связан непосредственно с реализацией игры. С начала игры
никто не имеет права вмешиваться и изменять ее ход. Только ведущий может корректировать действия
участников, если они уходят от главной цели игры.
III этап — этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры. На данном этапе происходит
обмен мнениями, защита учащимися своих решений и выводов. Педагог сообщает о достигнутых результатах, формулирует окончательный итог занятия [4, с.320-322].
В рамках данной статьи представим для обсуждения разработанные нами и апробированные в
реальной школьной практике материалы урока систематизации изученных знаний по теме «Части
речи», проведенного в 3 классе с использованием деловой игры «Внимание! Розыск!».
Этап самоопределения к учебной деятельности.
На данном этапе учитель сообщает детям о том, что сегодня будет необычный урок : все будут
детективами, а класс станет детективным агентством.
Этап чистописания.
Учитель: Ребята, нам нужно справиться с первым препятствием. Для этого надо узнать,
какую букву мы будем писать на минутке чистописания.
На табличку ты внимательно,
Быстро посмотри.
Какая буква часто повторяется?
Ты скорей найди!
На доске появляется ряд букв: З А В Т Р А К М К П М М В О Б Е Д М Х У Ж И Н В М М К К О М О
ЛОКОМТМКШМ
Школьники: Буква М.
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Учитель: Мы правильно справились с первым заданием. Сегодня мы будем отрабатывать
ее написание.
Соберем информацию об этой букве: охарактеризуйте звуки, которые она может обозначать
Школьники: согласный звук [м], твердый, парный, звонкий непарный;согласный звук [м’] - мягкий, парный, звонкий непарный .
Учитель: Запишите букву М м на строке.
Постановка учебной цели .
Учитель: Ребята, в наше детективное агентство поступил материал для расследования.
Мы получили огромный мешок, из которого рассыпались слова ( Рисунок 1) . Что делать?

Рис.1 Игра «Внимание! Розыск!»
Школьники: Конечно, наводить порядок!
Учитель: А как можно навести порядок в словах?
Школьники: Надо их как-то сгруппировать.
Учитель: Согласна с вами. Надо разделить слова на группы, классифицировать. А для классификации слов нужно найти общий признак, основание, по которому мы сможем распределить
слова на группы. Итак, выскажем предположение , по какому общему признаку мы можем сгруппировать слова?
Школьники: Мы можем разделить все слова в зависимости от того , какой частью речи является слово.
Учитель: На какие же группы мы можем разделить слова по этому признаку ?
Школьники: Имя существительное, имя прилагательное, глагол.
Учитель: А как можно назвать все наши группы слов?
Школьники: Части речи
Учитель: Сформулируйте тему нашего урока.
Школьники: Части речи.
Учитель: Подумаем все вместе : какова же цель нашего расследования? Школьники:
Научиться распознавать части речи по их признакам.
Раскрытие способа действия по определению части речи (групповая работа).
Учитель: Приступим к расследованию. И первое, что нужно сделать, составить фоторобот
части речи. У нас будут работать три группы детективов.
1 группа - Имя существительное;
2 группа – Имя прилагательное;
3 группа – Глагол.
Прежде, чем приступить к расследованию, детектив всегда выясняет, что ему известно по
этому делу. Перед вами вещественные доказательства. Выберите те, что нужны вам, соберите и
добавьте свои и составьте фоторобот , который станет нашим помощником в дальнейшей работе.
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На партах каждой группе дана памятка, по которой вы работаете.
Памятка
- Отвечает на вопросы…
- Обозначает…
- Бывает…
-Изменяется ….
- В предложении является….
- Приведите 2-3 примера данной части речи:
(Возможные варианты ответа: Кто? Что? Какой? Какая? Какое? Какие? Что делать? Что
сделать? Что делает? Что делал? Что будет делать? предмет, признак предмета, действие
предмета, подлежащим, сказуемым, второстепенным членом предложения, женского рода, одушевлённое и неодушевлённое, среднего рода , собственное и нарицательное, по числам, по родам, по
временам, по падежам, мужского рода, )
Учитель: Определите, кто будет делать сообщение от каждой группы.
(Дети прикрепляют свои кластеры к доске).
Учитель: Исходя из результатов наших расследований, сделаем вывод о том, как определить часть речи.
Школьники: Устанавливаем: 1) что обозначает слово; 2) на какие вопросы отвечает; 3) каким
бывает (постоянные признаки); 4) как изменяется ; 5) каким членом предложения может быть,
Учитель: Что называется частью речи?
Школьники: (Группа слов, которая имеет общие грамматические значения).
Овладение способом действия.
1. Выполнение задания «Внимание! Розыск!» (Работа в парах)
Учитель: Следующее задание: «Внимание! Розыск!» выполняем в парах.
Мы возвращаемся к нашему делу и постараемся навести порядок ( Рисунок 1) . Пользуясь
нашими доказательствами, распределите слова, которые рассыпались из мешка по группам.
1 ряд выбирает – имена существительные,
2 ряд - имена прилагательные,
3 ряд – глаголы.
2. «Частное расследование» (Самостоятельная работа).
Учитель: Перед вами карточки разного цвета в соответствии с уровнем трудности. Выберите себе ту, которую сможете выполнить.
 Карточка с красным кружочком – высокий уровень трудности.
 Карточка с зелёным кружочком – средний уровень трудности.
 Карточка с жёлтым кружочком – низкий уровень трудности.
Низкий уровень. Определите, к какой части речи относятся слова: Лес, весенняя (погода) ,
вьюга, мечтает , смелый ( поступок).
Учитель: Как вы определяли часть речи?
Средний уровень. Найдите в каждой строчке «лишнее» слово, определите , какой частью речи оно является.
1) Весна, оса , быстрый (ручей), калина.
2) Свежий (ветер), тихий (голос), дремлет, ласковый (голос).
3) Приходит, отдыхает, собака, спит .
Учитель: Как вы рассуждали, определяя «лишнее» слово?
Высокий уровень. Подбери к данным существительным однокоренные слова, являющиеся
прилагательным и глаголом.
Крик – … , … .
Печаль – … , … .
www.naukaip.ru
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Игра - … , … .
Учитель: Как вы подбирали однокоренные слова?
Рефлексивно-оценочный этап. На данном этапе обучающиеся обмениваются мнениями о результатах игры. Учитель предлагает школьникам высказать суждения по следующим вопросам: Что
им было известно по теме урока? Что нового по теме они узнали? Какие трудности возникли у них при
работе по теме? На какие вопросы они не получили ответа и поэтому необходимо продолжить расследование на последующих занятиях?
Обобщая изложенное, отметим следующие положения. Деловая игра имеет ряд преимуществ
перед другими формами организации учебного занятия. Она стимулирует коллективную деятельность,
предполагающую активное участие всей группы и каждого члена группы в отдельности. В деловой игре
формируются навыки установления контакта, выработки стратегии и тактики общения, выбора в условиях делового общения наиболее подходящих форм и средств, поиска нужной информации, самоконтроля и самооценки. Формирование у учащихся универсальных учебных действий является сложным и
длительным процессом. Деловая игра становится эффективным средством формирования универсальных
учебных действий лишь при условии её систематического применения в процессе обучения.
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ОТКРЫТОЕ ОВАЛЬНОЕ ОКНО И МИГРЕНЬ:
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И ПОДХОДЫ К
ЛЕЧЕНИЮ
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Аннотация: Мигрень является одной из наиболее распространенных форм первичной головной боли,
обычно характеризующейся односторонней локализацией, протекающей с аурой или без нее и сопровождающейся тошнотой, фотофобией и фонофобией. [2,3]. Овальное окно является отверстием, через
которое левое предсердие сообщается с правым в процессе эмбрионального развития.[1] Обычно это
отверстие закрывается в течение первого года жизни ребенка, однако у 20-30% людей не происходит
полного закрытия овального окна- тогда говорят об открытом овально окне (ООО). [1,5] В последнее
время все больший интерес у кардиологов и неврологов вызывает предположение о связи между ООО
и мигренью. В нашей статье мы рассмотрим возможную патофизиологичекую взаимосвязь этих двух
патологий, характерную клиническую картину, способы диагностики, а также постараемся разобраться
в вопросе эффективности хирургического закрытия ООО для лечения мигрени.
Ключевые слова: Открытое овальное окно, мигрень, криптогенный инсульт, шунт, патологическая
связь, чрескожное закрытие
Эпидемиология. Обсервационные исследования выявили взаимосвязь между открытым овальным окном и мигренью. У людей, страдающих мигренью с аурой, от 40% до 60% имеют открытое
овальное окно, в то время как около 25% здорового населения имеет открытое овальное окно. При
распространенности 10-12% мигрень занимает 19-е место среди заболеваний, вызывающих заболеваемость в мире. В ряде исследований показана высокая распространенность открытого овального окна
у пациентов с мигренью, особенно мигренью с аурой. Сброс крови справа налево при открытом овальном окне может служить каналом для химических веществ, которые будут оказывать триггерное действие на гипервозбудимые нейроны, приводя к развитию мигрени. Кроме того, у пациентов с открытым
овальным окном и мигренью также наблюдается заметное улучшение их симптомов после чрескожного
закрытия открытого овального окна [3].
Клинические особенности открытого овального окна при мигрени.
Клинические проявление ООО обычно отсутствуют. Асимптоматическое течение затрудняет диагностику этой патологии. Заподозрить у пациента ООО возможно в некоторых случаях: при криптогенном инсульте, если не удаётся установить источник, и при мигрени с аурой. В случае сочетания мигрени с открытым овальным окном отмечается определенный размер дефекта и тип шунтирования.
Обычно давление в левом предсердии выше, чем в правом, поэтому через ООО шунтирования
справа налево не происходит. Шунтирования из правого предсердия в левое может происходить при
лёгочной гипертензии, чихании, смехе, приеме Вальсальвы. Если такое шунтирование случается при
обычном вдохе, говорят о постоянном шунте, если только после приема вальсальвы - о скрытом (лаXLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тентном).
Постоянный шунт выявляется у 67-72% и скрытый у 28-33% у пациентов с ООО и мигренью [2].
Интересно, что было зарегистрировано 12 случаев (среди 159 исследуемых пациентов) начала приступа мигрени после приема Вальсальвы [2]. Наблюдение показывает, что шунтирование справа налево
может быть триггером приступа мигрени с аурой.
Размеры ООО паталогоанатомически делятся на три типа: большое (≥4.0 mm), среднее (2.03.9mm) и малое (≤1.9mm). В клинической практике судят о размере ООО по количеству микропузырьков во время трансгрудного эхокардиографии с контрастированием. Считается, что чем больше размер
дефекта, тем больше пузырьков будет попадать из правого предсердия в левое.
Практически у 75% пациентов с мигренью и ООО наблюдается большой размер шунтирования и
только 25% имеют малый шунт[5]. Среди пациентов, страдающих мигренью с аурой, чаще встречается
большое овальное окно и постоянное шунтирование[14]. Большое овальное окно обнаруживалось и у
пациентов с мигренью после перенесённого криптогенного инсульта[8]. Таким образом большое открытое овальное окно ассоциировано с мигренью и вследствие микроэмболии через ООО может стать
причиной жизнеугрожающего состояния - криптогенного инсульта.
Клинические аспекты мигрени при сочетании с открытым овальным окном. Проявления
мигрени достаточно разнообразны. Принципиально выделяют мигрень с аурой и без. Распространённость мигрени с аурой составляет 25-30% среди всех страдающих мигренью [9]. Именно мигрень с
аурой коррелирует с ООО. Встречаемость ООО при мигрени с аурой составляет 46.3-88%, против 16.234.9% в случае мигрени без ауры [9].
Проявления же мигрени (сенсорные, неврологические симптомы, характеристики головной боли)
типичны как для людей с ООО, так и без . Сложно выделить и статистические различия в эпидемиологических параметрах: возраст, пол, стад курения и старт мигрени в принципе одинаков в обоих группах[6].
Однако частота приступов у пациентов с ООО при среднем и большом шунтировании значительно выше, чем у людей с малым шунтированием и полным отсутствием порока. Кроме того, хроническая
мигрень - мигренозная головная боль, возникающая 15 или более дней в месяц в течение более чем 3
месяцев - часто сочетается с ООО. В исследовании 131 пациента с хронической мигренью у 66%
нашли ООО[11]. Закрытие ООО сопряжено со снижением частоты мигренозных приступов [4]. Открытое овальное окно не стимулирует хроническую мигрень, но, по всей видимости, играет роль триггера
приступа мигрени с аурой.
Патогенез. В основе взаимосвязи мигрени и ООО лежит две основные теории. Стоит упомянуть,
что патофизиологическую роль играет не столько наличие самого ООО, сколько право-левое шунтирование крови через дефект в межпредсердной перегородке (МПП). Такой тип шунтирования возникает в
ситуациях, когда давление правого предсердия становится больше, чем давление левого предсердия:
при легочной гипертензии, выполнении маневра Вальсальвы, а также при сильном смехе, поднятии
тяжестей и т.д.[1] Первая теория, которая объясняет роль шунта с развитием мигрени связана с тем,
что некоторые метаболиты (в том числе вазоактивные вещества) попадают в артериальную кровь, минуя легочное кровообращение, и раздражают сосудистую систему головного мозга, что приводит к возникновению мигрени.[4] В частности к таким вазоактивным веществам относится серотонин, который в
норме метабализируется моноаминооксидазой легких[12]. Другая теория заключается в развитии «парадоксальной эмболии», когда микротромбы попадают в головной мозг, вызывая микроинфаркты, что
приводит к низкой перфузии этого участка головного мозга, и, как следствие, к приступу мигрени.[6, 12]
Однако есть несколько аргументов против описанных выше патофизиологических теорий. Во-первых,
низка вероятность того, что эмболии миктротромбами и воздействие метаболитов происходит в одних
и тех же участках головного мозга, вызывая типичные по локализации и характеру головные боли, характерные для мигрени [12]. Во-вторых, ООО присутствует с рождения, а мигрень появляется значительно позднее, с подросткового возраста[16]. Кроме того, большинство людей, имеющие ООО, не
имеют мигрени [12].
Диагностика. Для диагностики ООО используются три метода: трансторакальная эхокардиография с пузырьковым контрастированием, чреспищеводная эхокардиография, а также транскраниальная
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наиболее рутинным методом диагностики, так как не требует инвазивного вмешательства[15]. Наличие
открытого овального окна подтверждается шунтированием пузырьков из правых отделов сердца в левые [15].Часто трансторакальную эхокардиографию с пузырьковым контрастированием дополняют
пробой Вальсальвы, что способствует повышению давления в правых отделах сердца и шунтированию
пузырьков в левые отделы [6]. Чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭ) с пузырьковым контрастированием позволяет не только определить наличие ООО, но и оценить его размер и анатомические характеристики [10]. Недостаток ЧПЭ заключается в полуинвазивности этой процедуры, что требует седации, что в свою очередь ограничивает или исключает использование маневра Вальсальвы [15]. При
транскраниальной доплерографии (ТКДГ) мы наблюдаем появление пузырьков воздуха в мозговом
кровообращении [6]. Несмотря на неинвазивность этого метода и способность использования маневра
Вальсальвы, 5% шунтов, обнаруженных с помощью ТКДГ, не были связаны с ООО[6]. Таким образом,
ТКДГ продемонстрировала бо́льшую чувствительность, но меньшую специфичность по сравнению с
ЧПЭ[15].
Лечение. Мигрень и открытое овальное окно могут находиться в зависимости «доза-реакция».
Например, большой размер, постоянство открытого овального окна и его анатомические вариации могут усилить шунт «справа-налево», из-за чего повышенное количество вазоактивных веществ или крошечные эмболы могут проходить через гематоэнцефалический барьер и вызывать большее количество событий гипоперфузии, приводящих к мигрени. Они предоставляют дополнительные доказательства лечения мигрени, не только более точный выбор лечения для разных пациентов, но и помогают
ориентироваться в хирургическом лечении [13].
В 1992 г. впервые было выполнено чрескожное закрытие открытого овального окна, а в 2000 г.
впервые было сообщено о преимуществах закрытия ООО у пациентов с мигренью. С тех пор была
проведена серия исследований о влиянии закрытия открытого овального окна при мигрени. Среди исследований серии случаев закрытие открытого овального окна разрешило головные боли у 14-85% пациентов, среди которых у 25-85% была мигрень с аурой и у 14-50% была мигрень без ауры. У 4-58%
пациентов отмечалось улучшение мигрени с аурой и у 20-68% мигрени без ауры. У 6–43 % пациентов
симптомы не изменились, а у 3–8 % симптомы ухудшились. В исследованиях случай-контроль закрытие открытого овального окна также связано с уменьшением тяжести мигрени [6].
Вмешательство при мигрени с использованием технологии STARFlex (MIST) — первое проспективное многоцентровое двойное слепое контролируемое исследование по оценке эффективности открытого овального окна с имплантатами STARFlex при рефрактерной мигрени. После последующего
наблюдения через 6 месяцев не было никаких существенных различий по основным терапевтическим
конечным точкам и прекращению головной боли через 91-180 дней после закрытия. Такие же результаты наблюдались и во вторичной конечной точке. При дальнейшем исследовательском анализе, после
исключения двух выбросов, в группе с имплантатами наблюдалось значительное снижение количества
дней с мигренью. Применительно к результатам MIST и обсервационных исследований было объяснено, что, прежде всего, существовали физиологические различия между исследуемой группой и группой
больных, получавших лечение в обсервационном исследовании. Кроме того, шунт «справа-налево»
может быть неэффективно закрыт используемым устройством, что приводит к различиям в экспериментальных результатах. Впоследствии исследование PRIMA (Чрескожное закрытие открытого овального окна при мигрени с аурой) также было направлено на оценку эффективности чрескожного закрытия открытого овального отверстия у пациентов с мигренью с аурой, рефрактерных к медикаментозному лечению. Первичные и вторичные конечные точки эффективности, снижение количества приступов
мигрени через 3 месяца после лечения и среднее снижение числа приступов мигрени по отдельности,
включая полное прекращение головной боли, улучшились в группе лечения, хотя и не имели статистической значимости. В недавно проведенном исследовании PREMIUM (проспективное рандомизированное исследование для оценки частоты снижения головной боли у субъектов с мигренью и открытым
воротом с помощью окклюдера AMPLATZER PFO для медикаментозного лечения) изучались пациенты
с мигренью в течение 6-14 дней в месяц, у которых был выраженный шунт «справа-налево» и не удалось по крайней мере три раза. профилактические препараты. Что касается конечной точки первичного
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конечного события, связанного с эффективностью, наблюдалось 50% снижение количества эпизодов
головной боли в группе процедур, хотя опять же это не было статистически значимым. Вторичная конечная точка эффективности, которая заключалась в уменьшении количества дней с головной болью,
показала статистически значимые различия в обеих группах. При анализе подгрупп доля пациентов с
частыми приступами мигрени с аурой (более 50% приступов мигрени с аурой), достигших первичного
конечного события эффективности, была значительно выше, чем в контрольной группе. Эти результаты рандомизированного контрольного исследования, хотя в основном незначительные, все же могут
дать информацию для будущих клинических испытаний с точки зрения отбора пациентов, например,
пациенты с мигренью с более частыми приступами ауры и пациенты с открытым овальным окном с
большим шунтом «справа налево» могут быть главными приоритетами, поскольку на них влияет «доза», «ответная» связь мигрени и открытое овальное окно. Фактически, нынешние этические соображения предусматривают, что клинические исследования могут включать только пациентов с тяжелой рефрактерной мигренью, а не с нерефрактерной мигренью, что является проблемой, которую необходимо решить, поскольку дизайн исследования с участием пациентов с нерефрактерной мигренью был бы
полезен на многих уровнях [6, 7, 10].
Имеется также большое количество нерандомизированных исследований в пользу закрытия открытого овального окна. Прежде чем чрескожное закрытие шунта станет новым методом лечения мигрени, особенно мигрени с аурой, потребуются крупные проспективные рандомизированные исследования. Наконец, стоит напомнить, что, даже если чрескожное закрытие открытого овального окна и является безопасной, эффективной и минимально инвазивной процедурой, сообщается все же о ряде
осложнений. Среди них особое внимание следует уделить серьезным аритмиям, включая суправентрикулярную пароксизмальную тахикардию и мерцательную аритмию, которые были зарегистрированы у
8% пациентов в течение 1 месяца после процедуры[1].
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Аннотация:В статье рассматривается современный этап проблемных отношений Турции и курдов, который играет важную социально-политиескую роль.
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RELATIONS BETWEEN TURKEY AND THE KURDS IN THE LIGHT OF THE REGIONAL AGENDA
Baravi Melina Vladimirovna
Abstract:The article examines the current stage of problematic relations between Turkey and the Kurds,
which plays an important socio-political role.
Keywords: Kurdistan, Turkey, Middle East, treaty, relations between Turks and Kurds, struggle for independence, pro-Kurdish parties, armed associations.
Краткая предыстория вопроса о национальной курдской государственности. Курды являются
древней этнической группой, живущей на Ближнем Востоке, начиная с 3-го века до н. э., и регион,
населенный ими, называемый Курдистан, занимает общую площадь 392 000 квадратных километров,
включая части Турции, Ирака, Сирии и Ирана.
Согласно демографической статистике четырех стран за последние годы, Количество курдов в
четырех странах составляет около 30 миллионов. Восточную и Юго-Восточную части Турции называют
«Северным Курдистаном», площадью около 190 тысяч квадратных километров с Курдским населением
около 15 миллионов; Северный Ирак известен как «Южный Курдистан», площадью около 125 000 квадратных километров, около 7 миллионов курдов; в север -восточном регионе Сирии известен как «Западный Курдистан» или «сирийский Курдистан», который занимает площадь около 12000 квадратных
километров с Курдским населением около 2 млн. человек; в Северо-Западном регионе Ирана находится «Восточный Курдистан», площадью около 65 000 квадратных километров, и около 4 миллионов курдов. Кроме того, около 2 18 миллионов курдов поселились или оказались в затруднительном положении в 18 странах Европы, Закавказья и Северной Америки8.
Курды стремятся создать независимое государство Курдистан со времен Османской империи. Со
временем их движения за независимость приобрели более широкие масштабы и перешли от идеологической мобилизации к военной борьбе. В 1880 году Шейх Убейдулла, прославленный Курдским народом как герой, привел курдов к восстанию одновременно в Восточной и Юго-Восточной Турции и в Северо-Западном Иране, поклявшись бороться до конца за независимый Курдистан.
Несмотря на то, что это восстание было подавлено Османской империей и династией Каджаров
Персии коллективно, Курдам было разрешено Севрским договором в 1919 году создать автономные
области или независимые страны к востоку от Евфрата, к югу от Армении и к северу от Сирии и Ирака,
где проживает большинство курдов.
8

Лазарев М. С. Курды и Курдистан (факторы становления проблемы) // Национальный вопрос в освободившихся странах Востока. М., 2016. С. 43 – 46.
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Договор был подписан Османской империей и державами Антанты после поражения Османской
империи в Первой мировой войне, и в настоящее время является единственным документом международного права, касающимся курдской автономии или независимости. Курдские политические силы в
четырех странах использовали его в качестве правового обоснования независимого курдского государства и безуспешно пытаются активизировать это процесс на протяжении 100 последних лет 9.
События последних лет сделали пространство вокруг Турции регионом нестабильности. С учетом того, что отношения Турции и курдов и раньше были источником большой напряженности, актуально проанализировать, насколько последние события в окружающих странах внесли изменения в перспективы этих отношений и какова роль в этих процессах ключевых региональных игроков.
Современный этап проблемных отношений Турции и курдов следует начинать отсчитывать от
разгрома Исламского государства (запрещено в Российской Федерации), или по крайней мере, от того
периода, когда стало понятно, что эта проблема будет решена в ближайшее время.
В сентябре 2017 года иракские курды заявили, что намерены провести референдум о независимости своей территории от Ирака, причем не только той территории, что административно подчинена
Эрбилю, но и районов вокруг Синджара, Мосула и Киркука – эти регионы курды отбили у ИГИЛ, когда
конфликт был в самом разгаре.
Разумеется, перспективы этого референдума изначально были близки к нулю, учитывая огромные запасы нефти на территории региона и его стратегическое значение на стыке Ирака, Турции, Ирана и Сирии. Власти всех этих стран мгновенно и резко раскритиковали такое решение курдов, поскольку справедливо опасались, что и на их территория курды также заговорят о независимости или по
крайней мере о широкой автономии. Впрочем, они и так говорят об этом последние сто лет.
При этом позиция курдов не лишена юридической основательности. Она базируется на Севрском
договоре, который был подписан в 1920 году по итогам Первой Мировой войны между Османской Империей и странами Антанты и в этом договоре есть пункт о создании самостоятельного курдского государства.
Правда, есть еще и договор 1923 года, в котором территория этого гипотетического государства
разделена между Турцией, Ираком и Сирией (два последних государства на тот момент были под протекторатом Великобритании).
В итоге выходило, что борьба с курдов против турок за независимость, которую первые вели ах с
конца 19 века, оборачивается решительно нулевыми результатами, несмотря на все их усилия по
борьбе с Исламским Государством.
Это особенно обидно для курдов, поскольку крупные державы, в разных целях десятилетиями
обещали курдам независимость или широкую автономию. В последний раз такие посулы давались, когда
турок подмывали бороться против Саддама Хусейна. Однако обещания так и остались обещаниями10.
Дело осложняется еще и тем, что во всех курдских образованиях существует огромный разлад,
поскольку одни руководители курдов могут быть связаны с оппозиционной турецкой рабочей партией,
которая является злейшим противником режима Эрдогана и имеет собственные вооруженные отряды,
которые регулярно размещаются в разных курдских городах. Многие западные страны полагают турецкую рабочую партию террористической организацией, а в самой Турции она и вовсе считается источником большинства национальных проблем.
Упомянутые вооруженные отряды далеко не всегда согласны с тем, какую политику курдские
самопровозглашенные власти курдских анклово осуществляют относительно сближения с Тегераном,
Багдадом, Дамаском или еще кем-либо. Кроме того, поскольку власти курдов официально не признаны, то их внешняя политика имеет отчетливые признаки многовекторности, при очень низкой ответственности каждого конкретного руководителя курдов за те обязательства, которые он берет перед
кем-либо.
Тем не менее, перспективы появления независимого курдского государства у границ Турции все9 Набиева А. Р. Курдская проблема в свете интеграции Турции в ЕС // Современная Турция: проблемы и решения. Сборник статей. М.: ИВ РАН,
2019. С. 3 – 41.
10 Кудряшова Ю. С. Региональная безопасность Турции в контексте курдской проблемы // Вестиник МГИМО Университета. 2020. №1. C. 30 – 38.
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рьез беспокоит Анкару, даже и после того, как затея с референдумом официально провалилась, а все крупные страны, включая Россию и США, заявили о том, что они поддерживают единый и неделимый Ирак.
Это связано с тем, что в самой Турции проживает более 15 миллионов курдов, которые практически выдавлены из легальной политики, а их положение с каждым годом ухудшается. Так что независимое государство курдов у границы Турции и огромное количество недовольных Анкарой людей внутри, гипотетически могут создать очень серьезные внутренние проблемы
При этом Турция, несмотря на участие неподконтрольных Анкаре вооруженных отрядов в жизни
курдских национальных формирований, всегда активно участвует в экономических проектах на курдских территориях, которые связаны с добычей нефти, а также транзитом товаров.
Аналогично иракским курдам, разгром ИГИЛ дал возможность и сирийским курдам заручиться
поддержкой НАТО и США и тоже начать заново вести разговор о создании независимого государства,
или по крайней мере широкой автономии, но уже на более веских основаниях, что для Анкары неминуемо бы вывело на новый уровень вопрос и о предоставлении автономии для турецких курдов 11.
Проблема воспринималась официальной Анкарой столь серьезно, что она даже инициировала
особую военную операцию «Щит Ефрата», для того, чтобы не допустить скоплений у своих границ отрядов военизированных курдов.
Официальная Анкара полагает, что отряды сирийских курдов – это часть рабочей партии Курдистана, ее подчиненные боевые подразделения. Тем самым турки даже в такой философской парадигме отказывают курдам в автономии принятия решений, хотя нет никаких доказательств, что именно
рабочая партия курдов стоит за вооруженными объединениями у турецких границ.
Отношения между турками и курдами внутри самой Турции не менее сложные. В частности на
последних выборах руководителя Турции в 2018 году курдские политики создали Р.Т.Эрдогану очень
серьезные политические проблемы.
В первую очередь, эти проблемы создал лидер прокурдской Демократической партии народов
Селахаттин Демитраш, который еще на прошлых выборах в 2014 году набрал почти 10 процентов голосов, разумеется, к этим выборам он оказался в тюрьме, что впрочем не помешало ему в них участвовать, несмотря на обвинения в связях с курдской рабочей партией и оскорблениях нации12.
Он и правда заявлял максимально провокационные вещи, вроде: «Турция – это государство
фашистов, в нем все ветви власти парализованы наглой диктатурой Эрдогана». В итоге Демитраш
повторил свой результат и набрал из тюрьмы около 10 процентов голосов.
При этом нужно понимать, что причины допуска Демитраша до выборов не в какой-то особенной
демократичности турецкого устройства, а в том, что внутри Турции курды составляют около 15 процентов населения, что очень много, и от мнения такого количества людей, которые остро ощущают свою
идентичность, отмахнуться практически невозможно.
В этом же причина того, что до парламентских выборов допускаются прокурдские партии «Демократическая партия народов» и «Партия Родины», а также ультра исламистская партия курдов «Дело
свободы».
Впрочем, последние две партии мест в парламенте не получили, а демократическая партия
народов получила 67 мест в Великом Собрании Турции из 600, что непропорционально соотношению
населения турок и курдов и совсем не соответствует курдским амбициям.
И в этом одна из главных политических дилемм турецкой политики. Дело в том, что в турецкий
парламент проходят партии, которые набирают более 10 процентов голосов населения – это очень
много, вдвое больше, чем, например, в России.
Провластная партия Р.Т.Эрдогана смогла сформировать комфортный для проведения своих решений парламент, однако это было бы совсем не так, если бы курдская партия, со своими 67 местами
в парламенте, присоединилась бы к его главным оппонентам «Национальному блоку».
На первый взгляд, это звучит логично, ведь все, кто входит в этот блок равно недовольны курсом
11 Кава Д. Регионально-международный аспект курдской проблемы // Белорусский журнал международного права и международных отношений
2018. № 4. URL: http://evoluhio.info/content/view/204/49/ (дата обращения: 15.11.2021).
12 Набиева А. Р. Курдская проблема в свете интеграции Турции в ЕС // Современная Турция: проблемы и решения. Сборник статей. М.: ИВ РАН,
2019. С. 3 – 41.
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Эрдогана, а значит путем компромиссов с новыми союзниками курды потенциально могли бы выбить в
парламенте дополнительные привилегии. Однако, такое положение вещей возможно только в идеальном мире.
На практике это звучит как оксюморон, поскольку Национальный блок так и называется потому,
что он придерживается очень правых взглядов, а лидер одной из партий этого блока Девлет Бахчели
сразу, как только стало известно о намерениях иракских курдов провести референдум о независимости, выразил готовность незамедлительно направить более 5 тысяч солдат на защиту «братьев-тюрок
в иракском Киркуке», т.е. воевать с курдами на уничтожение, пусть и не с турецкими, а с иракскими13.
Другие партии в этом блоке хоть и менее радикальны, но также относятся к курдам с позиций великодержавного шовинизма и считают, что такого народа не существует, его правильно называть «горные турки», а все, кто считает иначе – стараются расколоть нацию. Любые возражения насчет разницы в
языках и национальных традициях в такой полемике игнорируются или признаются несущественными.
По подобным же причинам ранее провалилась и кампания против внесения изменений в конституцию, которые укрепляли власть президента. Совместно прокурдские и национальные силы могли бы,
возможно, эту кампанию выиграть и получить отрицательный результат голосования на референдуме,
однако они не смогли договориться между собой и в итоге вели разнонаправленные агитационные
кампании.
При этом периодически с курдами пытаются наладить отношения провластные структуры, сотрудничающие с партией Р.Т.Эрдогана, однако делают они это столь не мягко и с позиции такого очевидного
превосходства, что вряд ли при таком подходе можно договориться о чем-то хотя бы с кем-нибудь14.
Типичный пример такой шовинистской политики – визит кандидата -спойлера от пропрезидентской партии Мухаррема Индже в тюрьму к кандидату от курдов Селахаттину Демитрашу, уже упоминавшемуся выше, после которого они должны были сделать совместное заявление, но что-то в итоге
пошло по незапланированному сценарию и вместо совместного заявления в эфир попало только одно
слово Демитраша «Довольно», которое затем стало слоганом антипрезидентской кампании.
Сразу же после провала этих переговоров СМИ, поддерживающие Р.Т.Эрдогана вернулись к
своей прежней тактике, которую они применяли и раньше – обвинять напрямую курдов или страны, где
их национализм поддерживают в саботаже интересов Турции из-за рубежа. Также произошло и с хэштегом #Довольно, который стал распространяться по Турции после описанного выше инцидента.
Собственно этот хэштег стал пока единственным примером того, как прокурдская оппозиция
Р.Т.Эрдогану смогла объединиться с националистической оппозицией ему же хоть в каком-нибудь, пускай даже самом маленьком деле.
Параллельно с этим, по мере того, как падение режима Башара Асада в Сирию перестало быть
реальным в ближайшем будущем, образовался новый вопрос. В период безвременья, связанного с
нахождением Сирии в статусе глубокой гражданской войны, сирийские курды жили на границах Сирии
и Турции практически в статусе квазигосударств, подобных ЛДНР на границе Украины и России.
При этом Турция несколько лет выдвигает курдам обвинения в прорыве с этих плохо контролируемых территорий на территорию Турции отрядов вооруженных боевиков, которые Турция считает
подразделениями террористической рабочей партии.
Теперь же, когда Россия и ряд других государств заинтересованы в восстановлении единства
Сирии в прежних границах, судьба курдов стала предметом переговоров на самом высоком уровне.
Р.Т.Эрдоган регулярно угрожает проведением «антитеррористической операции» по ликвидации
курдского присутствия у своих границ, которые он полагает угрозой национальной безопасности, а
курдское сообщество апеллирует ко всем участникам активных событий в регионе, в том числе к России и США о том, чтобы те приняли участие в их судьбе. И многие страны, из практических, а также
великодержавных амбиций к этим просьбам прислушиваются.
Одну из таких операций армия Турции даже провела, хотя и вовсе не в таких масштабах, каких
планировала. В 2019 году вооруженные силы Турции организовали операцию «Источник Мира», в ходе
13
14

Лазарев М. С. Курды — народ гонимый // Азия и Африка сегодня. 2021. №10. С. 13 – 16.
Лазарев М. С. Курдистан в геополитическом аспекте // Восток. 2018. №6. С. 53 – 61.

www.naukaip.ru

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

132

которой смогли закрепиться на сирийской территории, которую назвали буферной зоной и после вмешательства США позволили уйти оттуда отрядам вооруженной обороны курдов 15.
С одной стороны, такая ситуация выглядит для Турции как очевидная победа, поскольку они расположились на территории другой страны без согласия последней, а с другой стороны, это мизерный
процент относительно того, на что они изначально рассчитывали, поскольку напуганные эффектом от
турецкой операции, курды очень быстро передали другие территории, на которые претендовала Анкара под контроль вооруженных сил Сирии и российской группировке войск.
Опасения от полномасштабной операции были столь велики, что курды согласились даже отдать
из под своего контроля населенный пункт Кобани, который имеет для курдов очень глубокое символическое значение в связи сих успехами в войне с Исламским Государством. Это значение можно сравнить со значением Сталинграда для российского человека.
Таким образом, положение для Анкары после операции скорее ухудшилось, чем улучшилось, поскольку если бы территории оставались под контролем курдов, они бы имели значительно больший
потенциал перехода под турецкий контроль, чем тогда, когда они возвращены в ведение других независимых государств.
Дополнительные сложности создает то, что несмотря на очевидность того, что именно курды являются теми, с кем надо договариваться по большинству ключевых вопросов, связанных с урегулированием ситуации в регионе, они по-прежнему никак не задействованы в переговорах на международном уровне.
С одной стороны, эта логика понятна, поскольку если участие курдов допустить, то это значит
максимально поднять их статус, который никогда не признает Турция, а значит ни о чем не получится
договориться с ней, а ведь от Турции в данной ситуации зависит значительно больше, чем от курдов 16.
С другой стороны, если курдов не приглашать к участию в принятии решения насущных вопросов, то сомнительными выглядят и требования к курдам соблюдать решения и компромиссы, которые
были достигнуты другими странами с огромным трудом, но без участия курдов.
Потому, курдская оппозиция, хоть и без участия Турции, пытается доносить свое видение разрешения конфликта на уровне глав государств. В 2021 году лидер сирийского прокурдского движения
Ильхам Ахмет, которая является сопредседателем исполнительного комитета Совета демократической
партии Сирии, посетила Москву и встретилась с Владимиром Путиным.
Цель ее визита – за счет привлечения России на свою сторону, убедить Турцию начать не проводить военные операции против курдов. К России обращение направлено потому, что несколько лет
назад Президент России Владимир Путин выступил гарантом безопасности в зоне конфликта и эти несколько лет поддерживалась относительно стабильная ситуация в зоне конфликта, однако последнее
время турки и курды участили обвинения друг друга в провокациях и ситуация снова обострилась.
Параллельно сирийские курды пытаются заручиться и поддержкой Вашингтона, который подталкивает курдских лидеров к более открытому проявлению сепаратизма, поскольку это пошатнет позиции
Башара Асада – президента Сирии, который в большой степени не устраивает власти Соединенных
Штатов Америки.
В России Ильхам Ахмед говорила о том, что курдские лидеры готовы к конструктивному диалогу
с Дамаском и обвиняли Дамаск в том, что он тормозит этот самый диалог из-за неоправданно жесткой
позиции по ключевым вопросам17.
Таким образом, несмотря на грандиозные с геополитической точки зрения региональные события на Ближнем Востоке и решающую роль курдов в их решении, в ближайшее время не предвидится
какого-либо существенного поворота в курдском вопросе, поскольку появление еще одного нестабильного образования в и без того нестабильном регионе никаким образом не входит в сферу интересов
большинства лидеров геополитики Ближнего Востока и маловероятно, чтобы они сочли возможным
пожертвовать стабильностью, в которую было вложено так много усилий.
Курдско – Турецкий конфликт идёт к миру. URL: http://pukmeyia.com/EN/RU_Direje.aspx?Jimare=26924 (дата обращения: 15.11.2021).
Лазарев М. С. Курдистан и курдский вопрос (1923-1945). М.: Вост. лит., 2018. — 310 с.
17 Дружиловский С. Б. Влияние иракского кризиса на урегулирование курдской проблемы в Турецкой Республике // Курдский вопрос в Западной Азии в
начале XXI века. М., 2016. С. 141– 152.
15
16

XLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

133

Список источников
1.Дружиловский С. Б. Влияние иракского кризиса на урегулирование курдской проблемы в Турецкой Республике // Курдский вопрос в Западной Азии в начале XXI века. М., 2016. С. 141– 152.
2. Жигалина И. О. Истоки курдской государственности// Дружба. 2018. №4. С. 33 – 48.
3. Жигалина О. И. О «курдской» политике Турции. URL: http://www.iiges.ru/rus/stat/2011/26-1011a.htm (дата обращения: 15.11.2021).
4. Зубкова А. И. Курдский вопрос и политическая стабильность в Турецкой Республике // Политическая стабильность: методология сравнительных исследований, анализ региональных проблемных
зон. М.: РУДН, 2019. С. 98– 125.
5. Ильин В. А. О структуре РПК // Стон Родины. 2016. № 10 (28). С. 8—22.
6. Ильясов Р.М. Структура и политический статус Рабочей партии Курдистана в современной
Турции // Казанская наука. 2018. №5. С. 17 – 23.
7. История и современность // Курдистан рапорт. 2019. № 19-20. C. 57.
8. К вопросу о вооруженной борьбе курдского народа // Дружба. 2020. №10. С. 10 – 14.
9. Кава Д. Регионально-международный аспект курдской проблемы // Белорусский журнал международного права и международных отношений 2018. № 4. URL: http://evoluhio.info/content/view/204/49/
(дата обращения: 15.11.2021).
10. Кармин Д. Д. Оджалан в поисках новой родины // Курдистан рапорт.2018. № 23. С. 52.
11. Касаев Э. Курдская проблема Ближнего Востока // Обозреватель, 2018. №10. С. 106 – 112.
12. Кочои С. М. Борьба с терроризмом: турецкий опыт и его оценка Европейским судом по правам человека // Право и безопасность. 2018. № 1 (26). С. 87– 97.
13. Кудряшова Ю. С. Региональная безопасность Турции в контексте курдской проблемы // Вестиник МГИМО Университета. 2020. №1. C. 30 – 38.
14. Кудряшова Ю. С. Турция и ЕС. История, проблемы и перспективы взаимодействия. Институт
Ближнего Востока. М., 2020. – 364 с.
15.
Курдско
–
Турецкий
конфликт
идёт
к
миру.
URL:
http://pukmeyia.com/EN/RU_Direje.aspx?Jimare=26924 (дата обращения: 15.11.2021).
16. Лазарев М. С. Курдистан в геополитическом аспекте // Восток. 2018. №6. С. 53 – 61.
17. Лазарев М. С. Курдистан и курдский вопрос (1923-1945). М.: Вост. лит., 2018. — 310 с.
18.Лазарев М. С. Курдская проблема в европейском измерении // АСС. 2017. № 2.С.68 – 89.
19 Лазарев М. С. Курды — народ гонимый // Азия и Африка сегодня. 2021. №10. С. 13 – 16.
20. Лазарев М. С. Курды и Курдистан (факторы становления проблемы) // Национальный вопрос
в освободившихся странах Востока. М., 2016. С. 43 – 46.
21. Мосаки Н. З. Ликвидация неграмотности в Турецком Курдистане и ассимиляционная политика
турецких властей. URL: http://www.iimjs.ru/rus/stat/2008/27-02-08b.htm (дата обращения: 15.11.2021).
22. Мосаки Н. З. Нефтяной фактор в судьбах курдов и Курдистана (нефтеполитические очерки
Курдистана) // Дружба. М.,2019. № 25. С.47—60.
23. Мосаки Н. З. Создание TRT-6 и курдский вопрос в Турции. URL: http://www.ijes.ru/rus/stat/.htm.
(дата обращения: 15.11.2021).
24. Набиева А. Р. Курдская проблема в свете интеграции Турции в ЕС // Современная Турция:
проблемы и решения. Сборник статей. М.: ИВ РАН, 2019. С. 3 – 41.
25. Реальность как фактор государственной политики на Ближнем Востоке // Национальнокультурное общество курдов. М., 2019. URL: http://kurds-cr.narjd.ru/page6.html (дата обращения: 1

www.naukaip.ru

134

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

XLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2022

135

УДК 13

РАРИТЕТНОЕ ИЗДАНИЕ ПОЭМЫ Н.В. ГОГОЛЯ
«ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА, ИЛИ МЕРТВЫЕ
ДУШИ»

Краснова Анна Алексеевна

Ученица
МБОУ классическая гимназия №1 им В.Г. Белинского г. Пензы

Научный руководитель: Еремина Ольга Викторовна
учитель русского языка и литературы высшей категории
МБОУ классическая гимназия №1 им В.Г. Белинского г. Пензы
Аннотация: раритетное издание поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» хранится в музее гимназии №1
им В.Г. Белинского г. Пензы и является уникальным памятником культуры конца XIX – начала XX века.
Данная работа представляет собой анализ оформления и композиции этого издания.
Ключевые слова: Раритет – редкая ценная вещь, обычно представляющая историческую или художественную ценность.
Полифония изобразительного ряда – универсальный метод моделирования художественной
действительности в искусстве музыки и живописи, представляющее собой переплетение, сочетание,
созвучие входящих в них компонентов.
Гелиогравюра – фотомеханический способ репродукции, при котором на фотографический отпечаток
накатывается краска.
Infolio – формат книги, ширина и высота книжного блока или книги в обложке после обрезки; один
перегиб, лист книги равен половине печатного листа.
Комикс - серия изображений, в которой рассказывается какая-либо история; представляет собой
единство повествования и визуального действия.
A RARE EDITION OF THE POEM BY N.V. GOGOL "THE ADVENTURES OF CHICHIKOV, OR THE DEAD
SOUL"
Krasnova Anna Alekseevna
Scientific supervisor: Olga Viktorovna Eremina
Abstract: A rare edition of N.V. Gogol's poem "Dead Souls" is kept in the museum of Gymnasium No. 1
named after V.G. Belinsky in Penza and is a unique cultural monument of the late XIX - early XX century. This
work is an analysis of the design and composition of this publication.
Keywords A rarity is a rare valuable thing, usually of historical or artistic value.
The polyphony of the visual series is a universal method of modeling artistic reality in the art of music and
painting, which is an interweaving, combination, consonance of the components included in them.
Heliogravure is a photomechanical method of reproduction in which paint is rolled onto a photographic print.
Infolio - the format of the book, the width and height of the book block or the book in the cover after cropping;
one bend, a sheet of the book is equal to half of the printed sheet.
A comics is a series of images in which a story is told; it represents the unity of narration and visual action.
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Автору работы посчастливилось учиться в одном из старейших образовательных учреждений
России – классической гимназии №1 им. В.Г. Белинского в городе Пенза. В 2021 году гимназии исполнилось 235 лет. Это крупный культурно-исторический образовательный центр, гимназия-музей. За 235
лет существования гимназии накоплены богатые традиции, которые учителя и ученики гимназии восстанавливают, пополняют, сохраняют. Таких традиций много. Самая значительная традиция - свято
хранить память о людях, связанных с историей гимназии, о ее выдающихся учениках, учителях. Гимназия подарила отечеству известных писателей и поэтов, ученых и художников, музыкантов и артистов.
Это люди, чьи имена вошли в «золотой фонд» отечественной науки, культуры. В этом славном ряду
были Ф. И. Буслаев, И. А. Салов, В. Г. Белинский и другие.
По инициативе заслуженного учителя РФ О.В. Ивлиевой, 26 лет проработавшей директором
гимназии, был создан целый ряд музеев, объединенных в комплекс «Школа-музей». Один из них - Музей истории книги, с 2006 года расположенный в библиотеке гимназии.
Библиотека гимназии имеет такую же большую историю, как и сама гимназия. Первое упоминание о ней относится к 1876г., когда при гимназии было образовано две библиотеки – фундаментальная
и ученическая. С того времени в фонд нашей современной библиотеки перешло 83 экземпляра книг,
изданных в конце XIX - начале XX веков. Эти издания и стали основой музейного фонда.
Один из экспонатов Музея всегда особенно привлекает внимание посетителей библиотеки и гостей гимназии. Это раритетное издание А.Ф. Маркса бессмертной поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души».
Творчество Н.В. Гоголя является бесценным наследием отечественной культуры в целом и литературы в частности. Это определило актуальность учебного исследования.
Целью нашего исследования стало изучение раритетного издания поэмы Н.В. Гоголя «Похождения Чичикова, или Мёртвыя души».
Задачи, которые мы ставили, следующие:
1. Изучить сведения об издателе;
2. Рассмотреть иллюстративное оформление;
3. Сопоставить текст раритетного и современного изданий.
Новизна исследования состоит в выявлении и систематизации текстологических особенностей
указанного издания.
Методы и приёмы: наблюдение, сопоставление, анализ, обобщение.
Объект исследования: поэма Н.В. Гоголя «Похождения Чичикова, или Мёртвыя души».
Предмет исследования: раритетное издание А.Ф. Маркса.
Цель и задачи определили логику построения работы.
Петербургский издатель А.Ф. Маркс давно хотел издать «Мертвые души» таким образом, чтобы
по своему оформлению получившаяся книга стала подлинно совершенной и оказалась достойной гениального творения Н.В. Гоголя (рис. 1). Свою мечту издатель называл «излюбленной», для ее воплощения он был готов не жалеть «ни усилий, ни издержек, ни времени». После усилий и трудов мечта
сбылась. Работа над новым изданием велась весьма скрупулезно, но медленно.
Требовалось детально, точно отобразить дух времени, в котором разворачивалось действие поэмы. Поэтому сначала в самых разных уголках страны, в провинциальном захолустье разыскивались и
зарисовывались разнообразные мелочи, предметы быта, обстановки, детали костюма, которые можно
было соотнести с «чичиковской» эпохой и которые бы передавали атмосферу «Мертвых душ». Все
найденное тщательно проверяли и зарисовывали. Только после этого к работе над собранным таким
образом материалом смог приступить коллектив иллюстраторов [1, с. 5].
Руководитель издания (А.Ф. Маркс) видел свою задачу в том, чтобы избежать однообразия в художественном оформлении книги. Поэтому он не стал поручать работу над изданием какому-либо одному мастеру. По его инициативе была собрана группа иллюстраторов, в которую вошли двенадцать
художников. Руководителем был поставлен П.П. Гнедич, автор трехтомной «Истории искусств с древнейших времен». Орнаментикой занимался Н.С. Самокиш; над пейзажными зарисовками трудились Н.
Н. Бажин и Н.Н. Хохряков; бытовые сцены (самые многочисленные) должны были отобразить В.А. Андреев, А.Ф. Афанасьев, В.И. Быстренин, М.М. Далькевич, Ф.С. Козачинский, И.К. Маньковский, Н.В. ПиXLVIII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рогов, Е.П. Самокиш-Судковская.

Рис. 1. Гоголь Н. В. Похождения Чичикова, или Мертвые души / Издание А. Ф. Маркса. – СанктПетербург, 1900 г.
Как известно, каждый художник обладает своей, индивидуальной, самобытной манерой изображения. Именно на это «делал ставку» издатель. Различие авторских манер этих художников позволило
достичь того, чего и хотел А.Ф. Маркс – разнообразия и полифонии (многолосия) изобразительного ряда. Не менее трети иллюстраций (а их в этом издании «Мертвых душ» 355) принадлежит кисти художника М.М. Далькевича. Исполненные черной акварелью или мягкой тушью, они объемны, фотографичны и лишены карикатурности.
Далькевич Мечислав Михайлович – график, живописец, художественный критик. Был учеником Б.
П. Виллевальде, М. П. Клодта. Сотрудничал в журналах: «Живописное обозрение» (1878г.), «Нива»
(1879–1880гг.), «Стрекоза» (1885г.), «Шут» (1886–1887гг.), «Осколки» (1885, 1889–1890гг.) и др. Был
одним из организаторов и иллюстраторов журнала «Леший» (1906г.).
Отмечаем, что каждая иллюстрация маркирована фамилией художника. Манера Д.М. Далькевича
отличается детальной проработкой каждого образа, вниманием к деталям интерьера, сохранением исторической идентичности. Художник следует социальной принадлежности героев. В то же время может
встречаться некоторое отклонение от текстового материала. В этой связи можно видеть шейный платок на половом (слуга, представитель низшего сословия не мог носить этот элемент одежды ни в силу
положения, ни в силу рода деятельности). При этом строго соблюдается свето-теневое сопровождение
при изображении.
Некоторые рисунки (около 10 штук) решено было выполнить в технике гелиогравюры. Метод гелиогравюры – это высококачественный способ малотиражной полиграфической печати, позволявший
передать мельчайшие нюансы тоновых переходов. Это был дорогой и мало распространенный тогда
способ. Для этой книги гелиогравюры были отдельно напечатаны в Вене.
В результате книга получилась во всех отношениях замечательной. Размер книги 360х280 мм.
Вес 5,5 кг.
www.naukaip.ru
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Великолепное подарочное издание «Мертвых душ» А.Ф. Маркса (СПб, 1900) с десятью гравюрами (одна гравюра на стали с изображением автора) и 355 иллюстрациями художников в тексте и на отдельных листах вызвало неподдельный интерес общественности. Издание можно было заказать в типографии, а затем получить по предварительной подписке. Это издание до сих пор считается лучшим
иллюстрированным изданием поэмы «Мертвые души».
Сам издатель впоследствии писал: «… мысль о таком издании «Мертвых душ» Гоголя была
издавна нашей излюбленной мечтой; она не оставляла нас с первого момента приобретения нами прав
собственности на полное собрание сочинений Гоголя…» [2, с. 278]. На подготовку издания ушло пять
лет трудов, исканий.
Кроме этого, А.Ф. Маркс отмечал: «Для настоящего издания был собран материал по нашим
провинциальным захолустьям, - каждая мелочь, каждая деталь, каждый аксессуар чичиковской эпохи
были тщательно проверены, зарисованы и сфотографированы» [3, с. 4].
В предисловии «От издателя» А. Ф. Маркс писал: «Ныне мы решились предпринять издание
«Мёртвых душ» как крупнейшего из творчества великого писателя — и предпринять его в широком
размере, издав большой том infolio, украшенный 355 рисунками. Общее редактирование этими работами взяли на себя гг. Гнедич и Далькевич. Рисунки делались и переделывались по многу раз, пока не
удовлетворяли самих художников. Что же касается их воспроизведения, то мы сделали всё, что возможно, чтобы достигнуть наибольшего совершенства».
Исследовав юбилейное издание, мы установили, что в тексте присутствуют некоторые отличия
от классических изданий. Так как издание состоялось в 1901 году, текст напечатан с использованием
букв «фита», «ижица», «ять» и др., которые были изъяты из алфавита после реформы языка в 1918г.
Отмечаем, что структура глав сохраняется. Но в отличие от современных изданий, «Повесть о
капитане Копейкине» в подарочном издании 1901 года находится в 10 главе 1 тома. Как известно, после того как Чичиков спешно, боясь разоблачения, покидает губернский город N, чиновники выдвигают
разные версии, кем же был герой на самом деле? И почтмейстер рассказывает историю капитана Копейкина.

Рис. 2. Примеры оформления иллюстраций
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Ещё раз отмечаем наличие вступления «От издателя».
Так же можно отметить:
во-первых, обилие иллюстративного материала (одна иллюстрация приходится в среднем на 2
листа текста);
во-вторых, иллюстрации сопровождаются развёрнутой цитатой из поэмы и снабжены подписью
художника.
Это значительно обличает трактовку изображаемого и четко соотносится в сознании читателя с
восприятием художественного текста.
Позволим себе указать на определённые черты оформления комикса, которые можно заметить в
данном издании. Система иллюстрирования и сопровождения иллюстраций текстовым материалом в
рассматриваемом нами раритетном издании выполнена в эстетике, которая в 30х годах XX века получит название «комикс». Как известно, в комиксах иллюстрация сопровождается каким-либо текстовым
материалом
Рассмотрим в качестве примера ряд иллюстраций в Главе 4, центральным образом которой является Ноздрёв.
Если рассматривать данные иллюстрациив предложенной последовательности (которая
наблюдается в издании) то, как нам кажется, можно отметить особенности, присущие жанру комикса:
наличие определённого локального сюжета, чёткое отношение текстового материала с можно отметить
особенности, присущие жанру комикса: наличие определённого локального сюжета, чёткое отношение
текстового материала с иллюстративным. Данные иллюстрации дают полное представление о характере Ноздрёва (рис. 2)
Таким образом, нами было рассмотрено раритетное издание А.Ф. Маркса. В результате мы выявили:
1. Роль издателя в публикации книги; следует отметить, что сведений в интернете крайне мало,
поэтому мы активно работали с печатными изданиями.
2. При рассмотрении способа иллюстративного оформления нами была выявлена технология гелиогравюры. Кроме этого, в отличие от последующих изданий, в иллюстративном оформлении участвовала группа художников.
3. При сравнении текстов было выявлено, что «Повесть о капитане Копейкине» в классическом
издании представлена в приложении, а в раритетном – непосредственно в 10 главе I тома.
4. Наличие вступления «От издателя».
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Аннотация: работа с зонами затопления и подтопления –сложная и комплексная деятельность, требующая усилий различных органов власти и специалистов в различных областях. Это неспроста, поскольку наводнение – это серьёзное стихийное бедствие, которое может обернуться пагубными последствиями для тех, кто попал в зону его поражения.
Ключевые слова: зоны затопления и подтопления, водоемы, затапливаемые территории, геодезические работы.
METHODOLOGY FOR DETERMINING THE BOUNDARIES OF FLOODING AND FLOODING ZONES
Novikova Valentina Evgenievna,
GomanViolettaAlekseevna
Scientific adviser: Bikbulatova Gulnara Gafurovna
Abstract: working with flood and flooding zones is a complex and complex activity that requires the efforts of
various authorities and specialists in various fields. This is not for nothing, because a flood is a serious natural
disaster that can have disastrous consequences for those who are in the affected area.
Keywords: zones of flooding and flooding, reservoirs, flooded territories, geodetic works.
Каждую весну тема затоплений и подтоплений становится актуальной. Зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий и отображаются на всех
видах документации, которая разрабатывается при планировании развития территорий. В соответствии с п. 16 ст. 1 Водного Кодекса РФ затопление и подтопление - одни из форм негативного влияния
вод на территории и объекты. Установить зоны затопление и подтопления значит осуществить некое
мероприятие по предотвращению разрушительного воздействия вод и ликвидации его последствий.
Чтобы определить ЗЗП, Федеральное агентство водных ресурсов должно располагать следующими сведениями:
 графическим описанием границ (карта зоны подтопления)
 текстовым комментарием, состоящим из названия водоема, площади территории;
 координатами границ территорий;
 документальными согласованиями с госорганами с подписями.
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Зоны затопления и подтопления определяют, чтобы безопасно вести хозяйственную деятельность и строить здания. Если есть ограничения, нужно их учесть. В противном случае могут возникнуть
проблемы при вводе здания в эксплуатацию и при выполнении определенной деятельности в соответствии с законом.
При определении границ такой зоны требуется учесть многие факторы.Для правильного прогнозирования затопления территории,производят расчёты, используя при этом различные данные и методы. Чаще всего используют картографическое и математическое моделирование.
Зоны затопления устанавливаются в отношении территорий прилегающих:
 к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках (повторяемость
один раз в 100 лет);
 к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений;
 к естественным затапливаемым водоемам;
 к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;
Согласно п. 2, 3 ст. 67.1 Водного Кодекса РФ в границах зон затопления, подтопления запрещается:
1. размещать новые населённые пункты и объекты капитального строительства без средств
обеспечения защиты от затоплений;
2. размещать кладбища, скотомогильники, свалки;
3. использовать сточные воды в целях регулирования плодородия почв;
4. травить вредителей, используя силы авиации
5. сливать радиоактивные вещества
Помимо вышеперечисленных мер, собственник водного объекта обязан осуществлять меры, которые будут препятствовать затоплению территории и ликвидировать его последствия в случае
непредвиденных ситуаций.
Нарушения могут спровоцировать большие имущественные расходы. Капитальное строительство в зоне подтопления запрещено из-за поднятия грунтовых вод. Чрезвычайная ситуация обычно происходит из-за обильных осадков или прорыва водохранилищ.
Границы зон затопления и подтопления определяются на основании предложений региональных
органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.
В состав работ определения границ зон затопления входит:
1. Получение крупномасштабных топографическихкарт, космических снимков высокогоразрешения и материалов аэрофотосъемки на участки работ.
2. Проведение рекогносцировочного обследования акватории и берегов водных объектов оказывающих негативное воздействие
3. Описание всех сооружений в русле и пойме реки, оказывающие влияние на водный режим
(дамбы, плотины, мосты, набережные, причалы, дороги, переходы трубопроводов и т.п.).
4. Определение расчетных параметров границ зон затопления на территориях на основе инженерно-гидрологических расчетов с обязательным привлечением данных последних лет наблюдений.
5. Определение параметров границ подтоплений на основе данных инженерно-геологических и
гидрогеологических изысканий.
6. Нанесение на картографическую основуопорных точек границ зон затопления, подтопления.
Использование современных программ существенно облегчает подготовкуданных для проведения инженерно-геодезических работ и гидрологических расчётов. Обработка данных аэрофотосъёмки
производится в требуемой системе координат, что позволяет исключить ошибки преобразования.
Геодезические работы на местности сводятся к привязке к ГГС и инструментальной съёмке невидимых с воздуха объектов. Минимализация объёма полевых работ позволяет снизить затраты и сократить сроки реализации проекта.
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