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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ПРЕДРЕЙСОВЫЕ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ ОСМОТРЫ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
ОЦЕНКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Рябчиков Илья Владимирович
д-р мед. наук, доцент ФГАОУ ВО КФУ,
РФ, г. Казань
Введение. Закон Российской Федерации «О безопасности
движения» обязывает водителей транспортных средств, перевозящих
пассажиров или грузы проходить предрейсовый медицинский осмотр.
Для отдельных категорий водителей обязателен послерейсовый медицинский осмотр. Сотрудники организаций, связанных со сложным,
либо опасным производством, а также по требованиям безопасности,
допускаются к исполнению обязанностей после прохождения предсменного медицинского осмотра. Совершенствование системы диагностических мероприятий у данной категории граждан является актуальной
проблемой современного здравоохранения [1, 2, 3, 4].
Цель исследования. Оценка состояния сердечно-сосудистой
системы водителей – измерение артериального давления - в рамках
предрейсового и послерейсовых осмотров и выявление особенностей
использования «MED POINT 24» в качестве системы автоматизации
прохождения медицинского осмотра.
Материал и методы. Объект исследования – 6683 мужчин. Сфера
работы – продуктовый ритейл. Используемые автомобили – грузовые
автомобили 3,5 или 7,5 тонн.
Исследование проводилось в течение 14 мес. Каждый месяц
соответствовал периоду исследования, 14 периодов соответственно.
Исследование являлось многоцентровым и проводилось в 4 регионах
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Российской Федерации: Москве, Московской области, Мурманске,
Мурманской области. Исследовалось состояние водителей, работающих
в следующих отраслях: продуктовый ритейл, гигиеническая продукция,
тепловая энергетика и электроэнергетика. Результаты исследования,
приведенные ниже в этой статье, были получены в точке сбора в
г. Москва.
Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с использованием пакета программ Microsoft Office Excel 2016
Professional. Достоверность различий определялась по параметрическому
t-критерию Стьюдента при уровне значимости менее 0,05 (p<0,05).
Разработчик программной платформы «MED POINT 24» ООО “Арциус“. В составе аппаратно-программного комплекса помимо
программного обеспечения использовались медицинские изделия, зарегистрированные Росздравнадзором в установленном порядке.
Алгоритм прохождения дистанционного медицинского осмотра
представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Алгоритм прохождения дистанционного
медицинского осмотра
Результаты. Результаты исследования систолического артериального давления водителей на предрейсовом осмотре представлены
в таблицах 1.1. и 1.2.
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Таблица 1.1.
Исследование систолического артериального давления водителей
Результаты

Период Период Период Период Период Период Период
1
2
3
4
5
6
7

Среднее (M)

124,3

124,3

132,2

131,7

131,9

132,6

132,6

Дисперсия
выборки (D)

160

145

264

359

4 205

237

209

Стандартное
отклонение (s)

12,63

12,05

16,25

18,95

64,84

15,38

14,44

Доверит.интервал
c P=0,95 (±)

0,49

0,47

0,42

0,32

1,05

0,25

0,22

Минимум (Min)

84

83

65

0

70

7

82

Максимум (Max)

198

187

225

1 333

7 730

225

213

Таблица 1.2.
Исследование систолического артериального давления водителей
Результаты

Период Период Период Период Период Период Период
8
9
10
11
12
13
14

Среднее (M)

132,3

130,9

129,7

130,0

129,0

129,6

130,4

Дисперсия
выборки (D)

185

195

164

149

152

141

144

Стандартное
отклонение (s)

13,61

13,98

12,81

12,20

12,31

11,86

12,00

Доверит.интервал
c P=0,95 (±)

0,20

0,14

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Минимум (Min)

69

65

7

7

69

68

66

Максимум (Max)

212

233

219

224

216

202

228

Результаты исследования диастолического артериального
давления водителей на предрейсовом осмотре представлены в
таблицах 2.1. и 2.2.
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Таблица 2.1.
Исследование диастолического артериального давления водителей
Результаты

Период Период Период Период Период Период Период
1
2
3
4
5
6
7

Среднее (M)

80,4

79,7

86,5

87,1

86,3

86,8

86,0

Дисперсия
выборки (D)

97

90

148

130

121

123

108

Стандартное
отклонение (s)

9,84

9,51

12,16

11,38

11,00

11,10

10,39

Доверит.интервал
c P=0,95 (±)

0,38

0,37

0,31

0,19

0,18

0,18

0,16

Минимум (Min)

50

45

44

0

0

4

44

Максимум (Max)

115

109

141

149

161

145

161

Таблица 2.2.
Исследование диастолического артериального давления водителей
Результаты

Период Период Период Период Период Период Период
8
9
10
11
12
13
14

Среднее (M)

85,5

85,4

83,7

83,1

82,0

82,4

83,1

Дисперсия
выборки (D)

99

107

94

88

88

85

87

Стандартное
отклонение (s)

9,95

10,34

9,70

9,37

9,40

9,25

9,30

Доверит.интервал
c P=0,95 (±)

0,14

0,10

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Минимум (Min)

43

37

0

2

42

31

25

Максимум (Max)

142

158

146

144

151

163

155

Обсуждение. В результате анализа и статистической обработки
полученных данных установлено, что изменения систолического и
диастолического артериального давления на всех этапах исследования
являются статистически значимыми.
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Результаты освидетельствования водителей перед/после рейса
к работе приведены в таблицах 3.1. и 3.2.
Таблица 3.1.
Результаты освидетельствования водителей перед/после рейса
Период Период Период Период Период Период Период
1
2
3
4
5
6
7
Прошли осмотр

2253

2174

4468

9530

11085

11116

13213

Не прошли
осмотр

295

134

1379

3654

3464

3313

3025

Доля водителей,
не прошедших
осмотр

13%

6%

31%

38%

31%

30%

23%

Таблица 3.2.
Результаты освидетельствования водителей перед/после рейса
Период Период Период Период Период Период Период
8
9
10
11
12
13
14
Прошли осмотр

15374

32034

52500

53050

53752

53354

53008

Не прошли
осмотр

2756

6500

6745

4592

3927

3750

3893

Доля водителей,
не прошедших
осмотр

18%

20%

13%

9%

7%

7%

7%

Выводы
Проведена оценка состояния сердечно-сосудистой системы водителей – измерение артериального давления - в рамках предрейсового
и послерейсовых осмотров и выявление особенностей использования
«MED POINT 24» в качестве системы автоматизации прохождения
медицинского осмотра. В результате анализа и статистической обработки
полученных данных установлено, что изменения систолического и
диастолического артериального давления на всех этапах исследования
являются статистически значимыми. В ходе исследования были
выявлен ряд преимуществ использования «MED POINT 24» в качестве
системы автоматизации прохождения предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра. Ведется дальнейшая работа на данном научноисследовательском направлении.
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СЕКЦИЯ 2.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОБЩЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ —
ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК РАДОСТИ
Мелиева Яйра Хуррамовна
ст. преподаватель. Институт переподготовки
и повышения квалификации руководителей и специалистов
дошкольных образовательных учреждений,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Основой межличностных отношений является общение – потребность человека как социального, разумного существа, как носителя
сознания. Общение как межличностное взаимодействие предполагает
различные ролевые ожидания, психологический такт, преодоление
смысловых барьеров, разрешение возможных конфликтов, эмпатию,
кооперацию и конкуренцию людей. Средства общения-это способы
кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации,
передаваемой в процессе общения. Информация может быть передана
с помощью прямого телесного контакта, например тактильного контакта
руками; ее можно передавать и воспринимать на расстоянии через
органы чувств, например наблюдая за движениями другого человека
или слушая производимые им звуковые сигналы. Кроме этих всех
данных от природы способов передачи информации, у человека есть
и другие, изобретенные им самим, – это язык, письменность (тексты,
чертежи, схемы и т. д.), а также всевозможные технические средства
записи, передачи и хранения информации.
Любые контакты, общение людей редко протекают без трудностей,
проблем, конфликтов. Эти проблемы возникают как в малых социальных группах, семье, в трудовых коллективах, так и на уровне общества
в целом, между большими социальными группами, классами и этносами.
И разрешаются эти проблемы и трудности опять-таки только в процессе
того же общения, в котором могут участвовать и управленческие
структуры различного уровня.
В связи с множеством трудностей и конфликтов, возникающих в
ходе взаимодействий людей, формы человеческого общения оказываются
бесконечно многообразными.
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Множество разнообразных проблем возникает в процессе семейного
общения, а также в ходе взаимоотношений людей в трудовых коллективах известно, что «сквозной» функцией руководителей трудовых
коллективов является психологическое воздействие на отдельных
работников и группу в целом, их побуждение к активной деятельности
по достижению целей организации в процессе постоянного и многообразного управленческого общения с людьми.
Интеграция индивида в общество – длительный и сложный
процесс. Он включает в себя усвоение социальных норм и ценностей,
а также процесс освоения ролей.
Социализация идет по двум взаимно переплетающихся направлениям. С одной стороны, включается в систему социальных общении,
индивид усваивает культурный опыт своего общества, его ценности
и нормы. В данном случае он является объектом общественного
воздействия. С другой стороны, социализируясь, человек все шире и
активнее участвует в делах общества и дальнейшем развитии его
культуры. Здесь он выступает уже как субъект социальных отношении.
Общение с друзьями — важнейший источник радости. Европейские студенты наиболее часто указывают на него как на способ
получения положительных эмоций. Ларсон (Багзоп, 1990) провел
следующее исследование: случайно отобранных субъектов спрашивали
об их настроении. О самом хорошем настроении сообщали люди,
окруженные друзьями, затем следуют индивиды, пребывавшие в кругу
семьи, и, наконец, бывшие в одиночестве. Некоторые из друзей
оказались представителями противоположного пола. Преимущества
дружеского общения отмечались не только в возрастной группе 19-29 лет,
но и в группе пожилых людей, сексуальный интерес которых менее
вероятен.
Отчасти это обусловлено различиями в использовании невербальных средств коммуникации. Общение с друзьями может вызвать
ощущение счастья, когда эти контакты частые и доставляют
удовольствие. Дружба крайне важна для подростков; они проводят
вместе несколько часов каждый день и, при возможности, еще больше
разговаривают по телефону.
Обратимся к условиям, при которых общение с друзьями
вызывает счастье. Одна из основных причин дружбы состоит в том,
что она приносит удовольствие. Дружеское общение воспринимается
как благо, и это вызывает положительные эмоции и чувство удовлетворения. Выше перечислялись 3 основных вида удовлетворения, которое
доставляют социальные отношения: инструментальное вознаграждение,
эмоциональная поддержка и товарищество.
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Формирование близких отношений предполагает максимальное
раскрытие личности, без чего люди все равно будут одиноки. Уилер
и соавторы (УBее1ег еС а1., 1983) обнаружили, что ряд студентов,
у которых было много друзей и которые проводили с ними массу
времени, чувствовали себя одинокими, поскольку общение строилось
вокруг совершенно обезличенных тем (скажем, о спорте и поп-музыке)
и не затрагивало вопросов, по-настоящему заботивших молодых
людей. Как правило, близкие друзья имеют схожие мнения, убеждения
и интересы. Когда мы кому-то нравимся и разделяем с ним видение
себя, повышается наша самооценка.
Третий — общение вовремя совместного проведения досуга,
аналогичное дружескому, но в данном случае эта форма, по-видимому,
играет большую роль.
Можно увидеть, что исследования, проводимые на выборках
студентов и других молодых людей, показывают, что радость связана
для них с состоянием влюбленности или же с проведением времени в
кругу друзей. Другим возрастным группам много радости доставляет
общение с детьми, причем положительные эмоции получают и родители,
и сами дети. Как бы то ни было, радостные ощущения, по-видимому,
возникают в игре или во время проведения досуга, когда очевидно
стремление сохранять отношения и получить от них удовольствие.
Это объясняется и приятным характером подобных занятий, хотя
определенную роль играет также обмен невербальными сигналами,
которые мы распознаем и на которые положительно реагируем безо
всякой необходимости обучаться их пониманию.
Социальная поддержка создает более позитивный эмоциональный
настрой, потому что существует приятное дружеское общение. Так
оказывается еще и помощь — посредством социальной интеграции
или привязанности.
О самой большой радости от встреч сообщили те, кто посещает
танцевальные клубы, участвует в деятельности благотворительных
организаций, занимается в музыкальных коллективах и является членом
религиозных групп. Объяснить это нетрудно. В каждом из перечисленных случаев отмечаются некие благоприятные занятия, иногда
они включают музыку и всегда — общение с друзьями. Каждый
компонент и сам по себе вызывал бы радость, а их сочетание только
умножает этот эффект.
Благодаря телепередачам у друзей возникают общие темы для
обсуждения. Однако, сравнив большие группы жителей разных стран,
имеющих и не имеющих телевизор, Робинсон (КоЫпзоп, 1990) пришел
к выводу, что одно из основных занятий, приносимых в жертву
телевизору, — общение с настоящими друзьями.
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Человек предпочитает определенные обстоятельства, устраивающие
его и соответствующие его личностным особенностям. Например, экстраверты больше времени посвящают занятиям, которые подразумевают
общение, а также сопряжены с физической активностью. Люди, чей
уровень тревожности высок, имеющие иные невротические признаки
либо слабо развитые социальные навыки, избегают социальных ситуаций.
Это подтвердило лонгитюдное исследование Хиди и Веринга (Неас1еу,
1992). Аргайл и Лу (Агgу1е & Ли, 1990) установили, что счастье
экстравертов объясняется предпочтением, которое те оказывают приятным социальным ситуациям. В своих более ранних исследованиях
Аргайл (Аг§у1е, 1994) показал, что индивиды с плохо развитыми социальными навыками избегают большинства соответствующих ситуаций,
от которых другие люди получают удовольствие.
Список литературы:
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА
НАГЛЯДНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Омаров Гайдар Сейфулахович
учитель экономики и права МБОУ «Лицей № 3»,
РФ, г. Сургут
Нельзя не согласится с мнением известного чешского педагога
Яна Коменского (1592—1670) который считал, что в процессе обучения
большую роль играет так называемый принцип наглядности, который
позволяет ребенку быстрее запомнить и понять даже самое сложное
явление.
Общеизвестно, что 80 % информации человек получает посредством
зрения. Эта особенность, подмеченная педагогами много веков назад,
широко используется в преподавании права. Наглядность в правовом
обучении обогащает образное мышления учащихся, обеспечивает
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прочность знаний, содействует развитии речи, памяти, оказывает
эмоциональное воздействие на учащихся.
Целью правового образования в школе является передача правовых
ценностей новым поколениям в учебном процессе. При этом задачей
правового образования является формирования самостоятельной формы
сознания – правосознания как совокупности представлений и чувств,
выражающих отношение людей к праву, правовым явлениям в
общественной жизни.
В современном обучении праву используют различные виды
наглядности. Этим понятием называют важное средство обучения праву,
связанное с визуальным, аудиальным восприятием информации.
Средством правового обучениям являются идеальные и материальные объекты, благодаря которым учитель достигает поставленных задач
и целей обучения. К материальным можно отнести – учебники, дидактические материалы, кодексы, средства наглядности, а к идеальным –
учебные программы, методы, формы, приёмы организации учебной
деятельности, полученные ранее знания и умения.
Известный немецкий педагог Адольф Дистервег (1790—1866)
создавший свою дидактику развивающего обучения, особое внимание
уделял и особенностям наглядного восприятия учебного материала
учащимися и ее закреплением на практике.
В настоящий момент можно выделить следующие наглядные
средства обучения, которые широко применятся в стенах общеобразовательных учреждений:
 экранные средства, такие как документальные видеофильмы,
схематичные рисунки, диаграммы, схемы и графики, которые могут
представлены в виде презентаций.
 печатные средства обучения (в них правовая информация
представлена на бумажных носителях), такие как научные журналы,
юридические газеты, правовые кодексы.
Различные документальные кинофильмы при правильном использовании на уроках права значительно улучшают процесс обучения.
В практике работы школ отмечаются иногда неправильные
варианты использования наглядности: некоторые учителя вообще не
используют технические средства в своей педагогической деятельности,
объясняя это тем, что просмотр кинофильма только отнимет большое
время от урока. Другие же, наоборот, демонстрируют любой учебный
фильм, который не относится к теме урока. И первый и второй подход
обучения мы считаем неверным.
При работе с наглядными средствами на уроках права учитель
должен соблюдать ряд общих дидактических требований:
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 применяемая наглядность должна соответствовать возрасту
учащихся - наглядные пособия должны предъявляться учащимся только
в соответствующий момент урока;
 демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована
с содержанием материала урока;
 наглядные средства правового обучения должны отбираться
с позиции педагогической целесообразности;
Перед тем как включить в урок просмотр кинофильм по определенной правовой ситуации, необходимо знать сможет ли учащиеся
воспринимать ту или иную информацию которая отражена на экране.
Например перед просмотром документального фильма по тематике
уголовного права: «Следствие покажет» с Владимиром Маркиным –
«дело о пропавшем ребенке» учащимися 11 класса МБОУ «Лицей № 3»
г. Сургута ранее были пройдены темы по разделам уголовного и
уголовно-процессуального права.
Кроме того, после просмотра данного кинофильма учащимся
было предложено описать участников предварительного следствия
и указать их роль. Учитывая, что у школьников уже сложились
теоретические знания, с данным заданием справились более 70 % присутствующих в классе.
Тем самым, важно продумать, на каком этапе обучения лучше
включить наглядные средства, как это будет логически сочетаться
с предварительной и последующей работой.
Также важно помнить что, правовые ситуации могут устаревать
из-за периодических изменений в законодательстве, поэтому необходимо
исключить использование на уроке старых материалов, которые могут
ввести ученика в заблуждение и не будут иметь никакой учебной
значимости или воспитательного эффекта.
Помимо этого наиболее существенные черты правового явления
или понятия можно передать используя схематические рисунки,
диаграммы, графики. Например, разъясняя школьникам виды административных наказаний и способы их применения, учитель мелом
на доске по ходу объяснения вычерчивает схему. А с помощью диаграмм,
с легкостью можно продемонстрировать учащимся статистические
данные о совершенных преступлениях несовершеннолетними.
Еще одним из эффективных способов закрепления теоретических
знаний является - предметная наглядность. Как говорил русский
полководец А.В.Суворов «Теория без практики - мертва, практика
без теории - слепа».
Предметная наглядность может быть обеспечена учебными экскурсиями в районный суд, местный отдел полиции, в криминалистические
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лаборатории и т. д. Однако учителю следует очень основательно продумать форму проведения занятия за пределами школы.
Важно, чтобы школьники увидели, как применяется нормы права
на практике, закрепили свои теоретические знания. Перед началом
экскурсии целесообразно сформулировать задания каждому ученику
или по группам. Задания можно выполнять в процессе экскурсии.
Несмотря на гласность российского судопроизводства, не всегда
целесообразно посещать судебное разбирательство дела для того,
чтобы закрепить знания обучаемых о правилах процессуального права.
Лучше всего, если школьники в живую смогут пообщаться с юристами –
практиками, которые расскажут о своей работе, юридических казусах,
зададут ребятам вопросы, проведут ролевые игры.
Так в МБОУ «Лицей №3» г. Сургута ежегодно сложилась практика
проведении учебной экскурсии в криминалистическом лаборатории
Сургутского государственного университета. Преподаватель криминалистики наглядно, демонстрирует школьникам криминалистическую
технику и методы его использования, которые учащиеся видели только
в кинофильмах.
Кроме того, считаем целесообразным приглашать на открытый урок
действующих сотрудников МВД, Следственного комитета РФ, УФСИН,
Прокуратуры, где сотрудники на своих жизненных примерах расскажут
о своей нелегкой работе.
Об эффективности применения наглядных методов обучения праву
хотелось бы акцентировать внимание, на то что при преподавании
наглядные методы делают трудный к освоению материал доступным
для учащихся, позволяя ее визуализировать.
Таким образом можно сделать вывод, что наглядные методы
обучения праву способствует повышению интереса к изучаемому
предмету, увеличивает усвояемость материала, уменьшает утомление,
тренирует воображение и упрощает весь обучающий процесс.
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МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Бизенков Андрей Сергеевич
магистрант Брянского филиала ФБГОУ РАНХи ГС,
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Аннотация. Автор обращает внимание на активное развитие
частного сектора в здравоохранении и необходимость более
эффективного государственно – частного партнерства в данной сфере
общественной жизни. Выделяются условия и факторы, направления
и сферы государственно – частного партнерства, пути повышения его
эффективности в целях обеспечения качества медицинских услуг
населению в Брянской области.
Ключевые слова: сфера здравоохранения, государственно-частное
партнерство, приоритетные сферы развития ГЧП В Брянской области.
Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации, в нашей стране
гарантировано развитие трех систем отечественного здравоохранения –
государственной, муниципальной и частной [1]. В последние годы на
всей территории России оказание населению коммерческих медицинских услуг получает все большее распространение. В настоящий
момент в Российской Федерации практически нет городов, имеющих
более 30 тыс. населения, в которых не было бы частных медицинских
организаций.
Государственные гарантии поддержки здравоохранения, при всей
их важности, не в состоянии покрыть затраты на лечение заболеваний
с использованием современных эффективных технологий. В этом смысле
коммерческая медицина предлагает изначально более высокий уровень
лечения с позиции ее технологической составляющей. Учитывая это
обстоятельство, стоит задача совершенствования государственно –
частного партнерства в сфере здравоохранения.
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Следует выделить ряд факторов, создающих благоприятные
предпосылки для такого партнерства:
 увеличение частных организаций в сфере здравоохранения;
 заинтересованность медицинского бизнеса в развитии партнерских отношений с государственными и муниципальными органами
власти, с надзорными структурами в части повышения качества
медицинских услуг и формирования цивилизованного рынка таких услуг;
 динамично развивающееся законодательство Российской
Федерации, позволяющее реализовать на практике конкретные механизмы частно-государственного партнерства;
 объективная необходимость в развитии механизмов досудебной
защиты прав пациентов;
 потребность в формировании единых подходов к обеспечению
качества медицинской помощи;
 требования к созданию системы непрерывной подготовки кадров
и необходимость формирования соответствующих потребностей у врачей
и др. [4].
В современных брянских клиниках работают достаточно квалифицированные кадры – врачи высшей категории, обладающие значительным опытом работы, врачи узких специальностей, доктора, имеющие
научную степень кандидата медицинских наук. Численность работающих в частных медицинских организациях Брянской области
относительно не велика - менее 100 человек. Лишь в каждом десятом
коммерческом учреждении медицины занято больше 150 человек.
Следует отметить, что в частных медицинских учреждениях
Брянской области соотношение врачей и среднего медицинского
персонала диссонирует сложившемуся в государственном секторе.
Так, если в 2016 г. в государственной системе оказания медицинской
помощи на одного врача приходилось 2,1 медсестры, то в частной –
в среднем 0,9. Чуть лучше соотношение этих категорий работников в
стационарном секторе, где на одного врача приходится 1 медицинская
сестра.
Такое соотношение численности занятых врачей и среднего
медицинского персонала можно объяснить тем, что далеко не все
частные медицинские клиники Брянской области оказывают услуги на
дому. Для государственных поликлиник данное требование является
обязательным и требует оказания, в том числе услуг, предоставляемых
средним медицинским персоналом (это, например, инъекции, некоторые
процедуры (в частности, массажные) и др.
Частные клиники активно привлекают квалифицированных врачей
из государственного сектора на условиях совместительства; при этом
удельный вес докторов, работающих на условиях совместительства,
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составляет более трети. Таким образом, практика использования
кадровых ресурсов совместно с государственным сектором очевидна,
хотя не является доминирующей.
В преобладающем большинстве случаев частные медицинские
организации для осуществления своей деятельности арендуют помещения, вне пределов государственных учреждений здравоохранения.
На арендованных площадях, принадлежащих государственной системе
здравоохранения, располагается каждая шестая частная клиника.
30 % частных медицинских организаций располагается в помещениях,
принадлежащих им на праве собственности.
Что касается медицинского оборудования, то частные медицинские
организации Брянской области в минимальной степени задействуют
ресурсы государственного сектора (чуть более 4 %) [3]. Подавляющее
большинство частных клиник Брянской области – свыше 95 % применяют оборудование, закупленное за счет собственных или привлеченных
средств.
Основным источником доходов частной системы здравоохранения
Брянской области являются прямые платежи пациентов. В среднем
их доля составляет 86 % доходов частных медицинских организаций.
Основное направление, освоенное частными практикующими
врачами в Брянской области, – функциональная диагностика. Частные
медицинские центры Брянской области предоставляют ультразвуковые,
лабораторные, стоматологические и другие услуги по достаточно
большому числу профилей. В то же время частные медицинские
учреждения крайне редко предоставляют услуги скорой медицинской
помощи: их оказывают лишь в 7 % частных учреждений.
В целом становится заметным, что частный сектор в здравоохранении снижает нагрузку на государственный сектор, что позволяет
провести реструктуризацию государственных организаций здравоохранения Брянской области, повысить эффективное использование имеющихся ресурсов. К сожалению, потенциал частного сектора в Брянской
области все еще остается недостаточно востребованным государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения.
Далее. Нельзя не видеть нарастающую тенденцию оттока высококвалифицированных специалистов госсектора здравоохранения в
частные медицинские центры, где заработная плата и условия работы
существенно лучше.
В частных медицинских центрах Брянской области сосредоточиваются высокоспециализированные технологии и медицинские кадры,
что привлекает как население, так и самих медицинских работников.
В результате, сектор общественного здравоохранения Брянской области,
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потребность в котором особенно велика у социально незащищенных
слоев населения, страдает от недоукомплектованности медицинскими
кадрами и оборудованием, в нем существуют очереди на госпитализацию и прием специалистов.
Таким образом, наблюдается очевидная тенденция формирования
двухступенчатой системы здравоохранения – государственной и частной.
При этом, как представляется, при предоставлении медицинских
услуг, государственный и частный секторы должны конкурировать
между собой не только по вопросам качества оказания медицинской
помощи, но и стоимости оказываемых услуг. В этих условиях важно,
чтобы конкуренция в сфере оказания медицинских услуг не ухудшала
доступ населения к медицинским услугам, не приводила к деградации
государственного сектора в здравоохранении.
Государством продекларированы возможности, но не установлены
реальные стимулы для массового вступления предпринимателей в
добровольные саморегулирующиеся организации и развития активного
самоконтроля при осуществлении медицинской деятельности вместо
государственного контроля и надзора. Следует согласиться с мнением
о том, что в отдельных регионах до настоящего времени отсутствует
предпринимательское сообщество, способное отстаивать интересы
добросовестных частных медицинских организаций.
Для решения выявленных проблем представляется целесообразным:
 придать развитию саморегулирования по предпринимательскому
типу в сфере оказания медицинских услуг, предусматривающего систему
самоконтроля и ответственности медицинского бизнеса за оказание
медицинских услуг, статус приоритетной государственной задачи;
 для организаций, состоящих в саморегулирующихся организациях, рассмотреть возможность контроля качества и безопасности
медицинской деятельности только со стороны саморегулируемых
организаций;
 предложить действующим саморегулирующиеся организациям
организовать региональное экспертное агентство с целью предоставления
экспертам не только наблюдательной, но и контрольно-надзорной функции, для чего необходимо разработать общие правила подготовки и
аккредитации экспертов саморегулирующиеся организаций.
Проведение активной политики, направленной на развитие конкуренции между частными медицинскими организациями, на внедрение
новых форм участия населения в софинансировании оказания медицинской помощи, развитие частного сектора, может стать важным
фактором повышения эффективности всей системы здравоохранения
и доступности качественной медицинской помощи для населения.
24

Список литературы:
1.

2.
3.

4.

Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках
к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_28399/ (Дата обращения 20.12.2018 года).
Материалы текущего архива Департамента здравоохранения Брянской
области, 2017 год.
Шишкин С.В., Попович Л.Д. Анализ перспектив развития частного
финансирования здравоохранения // Научные труды Института экономики
переходного периода. М.: ИЭПП. 2016. С. 14.
Шишкин С., Потапчик Е., Селезнева Е. Частный сектор здравоохранения
в России: состояние и перспективы развития // Вопросы экономики. 2013.
№ 7.

УКРАИНЦЫ И РУССКИЕ - НЕ ОДИН НАРОД
Леднёва Мария Евгеньевна
студент ПГУ, гр.16ФПР1,
РФ, г. Пермь
Шумилина Елена Николаевна
студент ПГУ, гр.15ФМП1,
РФ, г. Пермь
Погребной Юрий Евгеньевич
студент ПГУ, гр.15ММ1,
РФ, г. Пермь

UKRAINIANS AND RUSSIANS ARE NOT THE SAME
PEOPLE
Lednyova Mariya Evgenevna
student PSU, gr.16FPR1,
Russia, Perm

25

Shumilina Elena Nikolaevna
student PSU, gr.15FMP1,
Russia, Perm
Pogrebnoj Yurij Evgenevich
student PSU, gr.15MM1,
Russia, Perm
Аннотация. Статья посвящена изучению этнических отличий
между русскими и украинцами. Приведены ряд доводов в пользу мнение
о том, что эти два народа являются отдельными и самостоятельными
этносами.
Abstract. The article is devoted to the study of ethnic differences
between Russians and Ukrainians. A number of arguments are presented in
favor of the opinion that these two peoples are separate and independent
ethnic groups.
Ключевые слова: народ, этнос, украинцы, русские, история,
отличие, патриотизм.
Keywords: people, ethnos, Ukrainians, Russians, history, difference,
patriotism.
Украинцы и русские, как и все славяне в целом, относятся
к большой семье индоевропейских народов, которая зародилась в
глубокой древности. Сначала все индоевропейцы имели общий язык
и принадлежали к одному антропологическому типу, но со временем,
расселяясь по широким просторам Европы и Азии, они разделились
на отдельные племена, из которых постепенно сформировались первичные этносы, которые пошли разными путями развития, но сохраняли
в своих языках признаки общего происхождения. Позднее разделения
новообразованных этносов происходили не раз, и довольно сложным
способом сформировалось много древних и современных европейских
народов [1, с. 33].
В те далекие времена, когда закладывались основы национального
характера, украинцы и русские принадлежали к совершенно разным
цивилизациям. Правда, они имели общую веру, которая формально
удерживала Украину в сфере византийской культуры, но контакты
между церквями были очень слабыми и после присоединения Украины
к России оказалось, что различия в обрядах богослужения обоих православных церквей были столь разительны, что московская Церковь под
влиянием украинских священников должна была пойти на церковную
26

реформу, которая вызвала известный всем раскол. Украинские культурные влияния на Россию в конце 17-го и в первой половине 18-го века
известны специалистам и им посвящена многочисленная литература,
поэтому останавливаться на них нет необходимости.
Однако в украинском обществе, даже среди образованных людей
и, что особенно печально, среди политиков существует мнение об
этническом, культурном единстве украинцев и русских. В существовании
такого мнения всегда была заинтересована не только правящая верхушка
в России, но отчасти и русская научная и культурная элита. Эта мысль
на протяжении трех веков навязывалась украинцам, и небезуспешно,
тем более, долговременное существование украинцев и русских в одном
государстве не могло не повлиять на сближение их национальных
характеров и культур.
Далее приведено несколько аргументов в пользу того почему
украинцы и русские являются двумя отдельными народами (этносами,
нациями):
1. Украинцы имеют собственную этническую территорию, на
которой они компактно проживают в течение многих веков. Этническая
территория русских находится к северо-востоку от нее и не пересекается
с ней. Украинцев нельзя отнести к субэтносу русских (московитов),
поскольку даже имперские идеологи 19 века так не считали, а также
потому, что известные русские субэтносы (камчадалы, поморы и др.)
характеризуются слабыми отличиями в языке и культуре между собой,
крайней малочисленностью и дисперсностью расселения. На польской
карте 1927 года показана этническая территория украинцев (поляки
называли их русинами). Как видно, они заселяли всю материковую
Украину, вместе с крымскими татарами – Крым, а также проживали
в соседних районах Словакии, Польши, Беларуси и РСФСР. Но в ходе
длительной русификации, проводимой советской властью в 20 веке,
украинцы, проживающие в РСФСР, были ассимилированы и превращены
в русских. Важно отметить, что Украинская народная республика
появилась и обрела независимость в 1917-1918 годах благодаря усилиям
простых украинцев – выходцев с территории Российской империи,
и при минимальном участии галичан. Ведь Галиция тогда находилась
в составе Австро-Венгрии и объединилась с УНР только в 1919 году
после развала империи австрийцев [3, с. 209].
2. У украинцев и русских разное этническое происхождение.
Украинцы сформировались приблизительно в 13 веке благодаря консолидации определенных славянских этносов (белых хорватов, волынян,
древлян, полян, северян, тиверцев и уличей), включив в себя скифосарматские и немного фракийские компоненты, а позже испытавшие
влияние тюркских кочевников. Русские возникли примерно в то же
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время из объединения других славянских племен (вятичей, ильменских
словен, псковских и тверских кривичей), поглотив финно-угорские и
в меньшей степени балтские компоненты, и затем ассимилировавшие
часть белорусов, вепсов, татар и прочих народов. В 9-11 веках русью
называли полян – важнейший этнос Киевской Руси. Позже, в 12-15 веках
все восточнославянское население, принадлежавшее к православной
церкви, обобщенно именовали русью, русинами или руськими людьми.
А после развала РИ великороссы (московиты) превратили термин
“русские” в этноним, монополизировав его, несмотря на то, что главной
преемницей Киевской Руси является Украина. Похожая ситуация
прослеживается у румын, чей этноним сходен с наименованием римских
граждан на латинском, итальянском и румынском языках. Изначально
римлянами считались только римские горожане, с 3 века – все свободное
население римского государства, еще позже жители северо-восточной
окраины бывшей империи взяли себе обозначение римского гражданства
в качестве этнонима, хотя подлинной наследницей древнего Рима
является Италия [2, с. 141].
3. У украинцев есть свой родной язык – украинский. Существование явных различий между украинской речью и великорусской в 19 веке
никто не отрицал. При этом одни российские лингвисты называли
украинскую речь самостоятельным языком, а другие, опасаясь гнета
царского деспотизма, услужливо величали ее наречием “русского языка”
наравне с великорусской. До второй четверти 20 века на украинском
языке говорили все украинцы. Однако в результате принудительного
обучения на русском, практиковавшемся в украинских школах и вузах
советской властью, со временем многие украинцы стали говорить
по-русски. Сейчас в Украине существует языковое разнообразие –
жители страны говорят по-украински, по-русски, на обоих языках или
на суржике. В ходе многовекового развития украинского языка на него
влияли и другие языки.
4. Украинцы имеют богатую и самобытную этническую культуру.
Их антропонимика, устное народное творчество, музыка, танец, типы
жилищ, изобразительное искусство, кухня, национальный костюм,
обряды и обычаи заметно отличаются от русских. Например, для
украинских поселений характерны благоустройство с помощью зеленых
насаждений и хаты с соломенной крышей, глинобитным полом, побеленные внутри и снаружи, в которых печь часто разрисовывалась цветами.
Песни украинцев отличаются непосредственностью и жизнерадостностью – в них отражены героика, оптимизм и юмор народа.
Для русских же типичны слабо ухоженные дворы и черные срубные избы с деревянным полом, создающие безотрадное впечатление.
А народные песни выделяются распевностью, проникнуты лиризмом
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и часто навевают уныние. И хотя в нынешнюю постиндустриальную
эпоху элементы этнической культуры проявляются в жизни людей слабо
и почти полностью заменяются элементами региональной культуры
(в данном случае европейской), их наличие призвано подтвердить
разное этническое происхождение украинцев и русских.
5. Украинцы по генам значительно отличаются от русских.
Оказывается, согласно распределению аутосомных маркеров, которое
связано с распространением антропологических элементов, украинцы
ближе к полякам, словакам и хорватам, чем к северным и центральным
русским. По данным Y-ДНК, лучше показывающим поздних мигрантов,
украинцы близки к южным и немного центральным русским, но
далеки от северных, и в целом украинцы больше похожи на словаков
и словенцев. По данным мтДНК, лучше отражающим древнейшее
население, одни русские популяции близки к украинцам, а другие
далеки от них и находятся дальше, чем латыши и чехи. Следует
отметить, что во всех трех секторах видно очень большое разнообразие
русских, которые в соответствии с генетическими исследованиями
не похожи на единый народ. В отличие от них, украинцы представляют
собой весьма однородный этнос, генетически близкий только к южным
русским, поскольку те сформировались при участии украинцев [1, с. 74].
6. Между украинцами и русскими есть существенные антропологические различия. Об этом говорили еще антропологи в
Российской Империи, затем в СССР, а также иностранцы отмечали
заметную разницу в физическом облике двух народов. Например,
советский антрополог Т. Алексеева относила украинцев к одной группе
популяций – днепро-карпатской. В эту группу входят еще чехи и
словаки. А русских Т. Алексеева относила к двум совершенно другим
группам популяций – беломорско-балтийской и восточно-европейской.
В эти группы помещены еще вепсы, татары-мишари и удмурты. Из
комплексного сравнения антропологических характеристик украинцев
и русских становится известно, что у последних рост ниже, голова уже,
волосы и глаза светлее, складка верхнего века развита сильнее, нос
короче и чаще бывает курносым, рост волос на лице и теле слабее,
горизонтальная профилировка лица слабее за счет увеличения выступания скул. Это обусловлено тем, что украинцы имеют больше южных
антропологических элементов, а русские – больше северных,
уральских и монголоидных [4, с. 151].
7. Украинцы обладают особым складом характера. Благодаря
более южному генотипу, относительно теплому климату с преобладанием
ясной или малооблачной погоды и прочим причинам, им свойственен
повышенный темперамент, открытый и веселый нрав. Украинцы быстро
принимают решения, не боятся протестовать против власти и отстаивать
свои интересы.
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У русских дела обстоят иначе, поскольку за счет более северного
генотипа, относительно холодного климата с частой пасмурной погодой
и др., для них типичен пониженный темперамент, скрытный и угрюмый
характер. Они медленно принимают решения, боязливо относятся к своей
власти и начальству – выступление против правительства рассматривается ими как подвиг, на который мало кто из россиян способен.
Тем не менее, русские способны вести себя шумно и развязно, но обычно
это происходит после распития алкогольных напитков.
8. Украинцев можно справедливо назвать христианским народом.
И как бы русские не кичились своей духовностью, из них меньшинство
являются христианами, даже с учетом новомодных мракобесов, извративших учение и превративших религию в боевой еретический культ.
ЦРУ утверждает, что в Украине христиане составляют больше половины
населения, среди которых преобладают православные, а в РФ насчитывается всего 15-20 % православных и 2 % других христиан.
Социологические опросы, проводимые в РФ и рапортующие о
зачислении большинством жителей себя в православные, вызывают
сомнение, ведь очень многие из опрошенных людей являются формальными верующими, толком не знающими смысла христианства, не
живущими по его предписаниям. По данным МВД Украины пасхальные
богослужения в 2010 году посетили 10,4 млн. человек (23 % населения).
А по данным МВД РФ в пасхальных богослужениях 2010 года приняли
участие 4,5 млн. человек (3 % населения). Получается, что украинцы
являются большими православными, чем русские. И это не удивительно,
поскольку русские были тем народом, который построил самое антихристианское государство в истории.
9. Украинцы меньше предрасположены к вредным привычкам,
чем русские. Ведь в Украине меньше потребление алкоголя в литрах
чистого этанола на душу населения (в возрасте 15 лет и старше) за год –
13,9 против 15,1 в РФ. Вероятно, здесь не учтено употребления
самогона и суррогата алкоголя, наподобие “Боярышника” и одеколона,
широко распространенные в России. Иначе разница между уровнем
алкоголизма в Украине и РФ оказалась бы еще значительнее. Кроме того,
в Украине меньше потребляется сигарет на душу населения (в возрасте
15 лет и старше) за год – 1854 против 2690 в РФ. И благодаря большему
стремлению вести здоровый образ жизни в Украине также ниже процент
людей, страдающих ожирением, и выше продолжительность жизни,
чем в РФ.
10. Украинцы менее жестокие и кровожадные, чем русские.
Ведь в Украине реже совершаются умышленные убийства – 4,3 на
100000 жителей против 9,2 в России. Кроме того, украинцы меньше
подвержены духовному упадку, чем русские. В Украине ниже уровень
самоубийств – 16,8 на 100000 жителей против 19,5 в РФ.
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11.Украинцы выбирают демократию. А русские, наоборот, хотят
диктатуру – для них, чем жестче режим, тем лучше, вплоть до
тоталитаризма. Россияне всегда нуждаются в хозяине, барине, тиране,
который будет держать их в ежовых рукавицах, помыкать населением
страны, решать за него важные вопросы и брать на себя ответственность. В отличие от них, украинцы предпочитают жить в свободном и
управляемом народом государстве, где существуют равноправие граждан,
защищенность их прав и свобод, верховенство закона, разделение
властей, выборность президента и парламента. Поэтому неудивительно,
что по индексу демократии за 2016 год Украина находится на 86 месте,
тогда как РФ на 134-м, а по индексу свободы прессы за 2017 год
Украина занимает 102 место, пока РФ застряла на 148-м [5].
12.Украинцы придерживаются умеренных политических взглядов
и устремлены в будущее. Они хотят видеть Украину богатой и свободной
европейской страной. А русские зачастую мечутся между крайностями –
их кидает то в коммунизм, то в монархизм, национализм или фашизм.
Им очень нравятся Иван IV, Ленин и Джугашвили, россияне видят
идеал страны в прошлом – в образе Российской империи или СССР.
Поэтому они верят в разнообразные исторические мифы про благополучную жизнь при императорах и генсеках.
Итак, «братский украинский народ» - миф. Истоки ментальной
разности украинцев и русских очевидны и исторически обусловлены.
Для россиян применительно к украинцам уместен термин «соседи»,
но никак не «братья». Невооруженным глазом видна разница между
представителями русского и украинского этноса, хотя и по настоящее
время никаких научных исследований в этом направлении не проводится.
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Объектом исследований является пустынно-пастбищная территория
Центральных Кызылкумом, которая характеризуется как экстра аридная
территория с количеством осадков от 90 до 180 мм в год и испаряемостью 1400-1600 мм в год, имеющая высокий агроклиматический
потенциал с возможностью возделывания теплолюбивых культур, а при
достаточном увлажнении – с высокой продуктивностью пастбищ.
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Во первых для рассматриваемой территории собирается достоверная информация обо всех видах водных ресурсов, включая
подземные, дренажно – сбросные, сточные воды и временный
поверхностный сток. При оценке ресурсов временного поверхностного
стока использован метод пластики рельефа и водного баланса
территорий и на основе этого проведено районирование Центральных
Кызылкума по условиям формирования временного поверхностного
стока по сезонам года с их количественной оценкой.
На территориях пустынь, как правило, имеются потенциальные
источники воды различного качества: подземные, сбросные воды,
влага атмосферных осадков. К тому же, зоны неорошаемых пустынь
располагают значительными запасами ценных минерально-сырьевых
и других ресурсов плодородными землями для развития локальных
массивов орошения.
Хозяйственное освоение богатых природных ресурсов, повышение
продуктивность пастбищ, борьба с опустыниванием, главным образом,
связаны с решением проблемы водообеспечения и водоустройства
территории.
Как показали наши наблюдения и расчеты по водосборам, вода в
пустыне бывает, но весьма быстро уходит обратно в атмосферу и на
фильтрацию.
В связи с этим в пустынных областях техническое вмешательство
должно быть направлено против этих главных факторов.
Целью исследования является научная разработка предложений
по рациональному использованию местных водных ресурсов в борьбе
с опустыниванием в Центральных Кызылкумах.
Разработаны методы определения размеров водосборных территорий по бассейном стока, перераспределения стока внутри них,
способы сохранения и рационального использования аккумулированной влаги. Выполняется оценка ресурсов временного поверхностного
стока на макро-, мезо и микро водосборах.
Проведено обследование пригодных под орошение земель в районе
Канимех на базе использования местных вод. Определены участки,
изучены условия аккумулирования и сохранения влаги атмосферных
осадков; на них проведены полевые опыты. Ведутся исследования за
кормовыми культурами. При посеве на опытном участке семян
люцерны в апреле нормой 12-15 кг/га, с глубиной заделки семян 3-5 см
получили удовлетворительные всходы (по предварительно промытой
почве нормой 1,5-2 тыс./м3 га). При многолетнем посеве люцерны
выход кормов с гектара орошаемой пашни получается около 100 ц/га.
Для получения такой урожайности необходимо 0,868 л/сек воды [1].
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Жизнь растений в пустыне, их продуктивность непосредственно
зависят от количества атмосферной влаги и распределения ее по сезонным годам. В оптимальных температурных условиях влага обуславливает
протекание важнейших биохимических и физиологических процессов.
При достаточных запасах влаги в почве растения проявляют все свои
потенциальные возможности, а при недостатке ее – переходят в малоактивное состояние, все их функции замедляются. Непосредственная
реакция растений пустыни на недостаток влаги – потеря части листьев
и растущих побегов и, следовательно, сокращение расходования воды.
Знание особенностей водного режима различных жизненных
форм пустынных растений – надежная основа для подбора в целях
улучшения пустынных пастбищ наиболее засухоустойчивых кормовых
растений.
В улучшении кормовой базы в пустыне большое значение имеет
дальнейшее обводнение и освоение новых массивов. Из имеющихся
в Узбекистане 30 млн. га пустынных и полупустынных пастбищ
используются только около 12 млн.га.
Обводнение всех пастбищ (без Устюрта) обеспечит круглогодичное
содержание 9,1 млн. овец, что естественно, положительно скажется на
продуктивности всего овцеводства, как следствие улучшения содержания
поголовья на пастбищах и фактического увеличения норм кормления.
Урожайность пустынных пастбищ колеблется от 2 до 5-6 ц/га,
снижаясь в отдельные неблагоприятные годы до 0,5-1 ц/га кормовой
массы. Исследования Института ботаники показали, что посев
полукустарниковых и кустарниковых видов растений при применении
соответствующей агротехники позволяет повысить производительность
пастбищ глинистой пустыни в 2-3 раза. Так, урожайность растений
к концу первого года вегетации достигает 2-3 ц/га, к концу второго года –
5-7 ц/га, а в третьем и последующие годы – 8-12 ц/га воздушно-сухой
массы.
Расчетами установлено, что биологический потенциал культурных
растений в условиях Узбекистана весьма высок. Так биологически
потенциальная урожайность основных зерновых культур, рассчитанная
по приходу солнечной радиации, достигает 352-412 ц/га, зернобобовых
(соя) – более 300 ц/га, картофеля – 2290 ц/га, сахарной свеклы – 4100 ц/га,
хлопчатника – 265 ц/га. Биологически потенциальная урожайность
культурных растений рассчитана из условий, что средний КПД фотосинтеза достигает 8 % (Фотосинтез и биопродукт, средняя за вегетацию
фотосинтетические активная радиация по Узбекистану составляет
210 кдж/см2 средняя калорийность сухой растительной массы – 19 кдж/г.
Установлены количественно взаимосвязи урожайности пастбищной
растительности с экологическими факторами. Так, например, среднюю
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урожайность (воздушно-сухая масса) растительного покрова естественных пастбищ в зависимости от осадков за октябрь-май можно определить
по табл. 1.
Таблица 1.
Зависимость урожайности пастбищной растительности
от количества атмосферных осадков за октябрь-май
Атмосферные осадки
за октябрь-май, мм
1
50
100
150
200
1
250
300
350
400
450
500
550

Урожайность пастбищной
Коэффициент
растительности, ц/га
водопотребления, м3/ц
2
3
1,0
500
2,0
500
3,0
500
4,0
500
2
3
5,0
500
6,2
484
7,8
449
9,7
412
11,5
391
12,75
392
14,0
393

Из этих данных следует, что урожайность пастбищной растительности возрастает с ростом количества атмосферных осадков, в то время
как коэффициент водопотребления уменьшается. Важно отметить и тот
факт, что коэффициент водопотребления пастбищной растительности
(391-500 м3/ц) существенно меньше коэффициента водопотребления
хлопчатника при возделывании его в богарных условиях (450-630 м3/ц).
Это указывает на то, что биологический потенциал пастбищной растительности по водному фактору больше, чем хлопчатника. Однако это
утверждение требует дополнительного анализа.
При подкормках пастбищной растительности минеральными
удобрениями урожаи кормовых культур в сравнении с указанными в
табл. 1 возрастают в 1,5-2,5 раза.
Многолетние средние ресурсы временного поверхностного стока
с водосборов в равнинной и предгорной зонах Узбекистана (местные
водные ресурсы) составляют 704 млн. м 3 в год [2]. Эти водные ресурсы
без существенного уменьшения регулярного речного стока, почвенных
и подземных вод можно использовать для повышения биологической
продуктивности пустынных территорий по четырем основным
направлениям:
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1) создание систем регулярного орошения с круглогодичным
использованием земель. При средней оросительной норме 12 тыс. м 3/га
в год (брутто) установленные ресурсы временного поверхностного
стока позволят освоить 58,8 тыс. га новых земель;
2) создание систем лиманного орошения и других методов
накопления, хранения и хозяйственного использования местных водных
ресурсов для возделывания продовольственных зерновых и кормовых
культур. При средней оросительной норме 9,0 тыс. м 3/га в год (брутто)
можно ввести в хозяйственный оборот 78,2 тыс. га новых земель;
3) создание систем лиманного орошения для возделывания
зерновых продовольственных культур, садов и виноградников. При
средней оросительной норме 7 тыс. м3/га в год (брутто) на базе
местного поверхностного стока можно освоить 100 тыс. га новых земель;
4) создание систем лиманного орошения для возделывания
бахчевых продовольственных и кормовых культур.
При средней оросительной норме 5 тыс. м 3/га год (брутто) за счет
ресурсов местного поверхностного стока можно освоить 140 тыс. га
новых земель.
В зависимости от местных условий эти мероприятия могут
применяться каждый в отдельности или в различных сочетаниях.
Реализация их по ориентировочной оценке повысит биологичность.

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ДИНАМИКУ
САХАРОНАКОПЛЕНИЯ ЯГОД БЕССЕМЯННОГО СОРТА
ВИНОГРАДА ТАРНАУ
Файзиев Жамолиддин Носирович
канд. с.-х. наук,
Научно исследовательский институт садоводства,
виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева
Республика Узбекистан, Ташкентский обл.
Виноградарство – одно из ведущих отраслей растениеводства
Республики Узбекистан. Аборигенные столовые, кишмишные и изюмные
сорта винограда, десертные и крепкие вина славятся высоким качеством
как на родине, так и за рубежом. В настоящее время площади виноградных насаждений составляют 148 тыс. га. Среднегодовое производство
винограда в республике превышает 1 миллион 651 тыс. тонн. Это однако
не удовлетворяет потребность в нем населения и перерабатывающую
промышленность в сырье [1].
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В Республике в ближайшей перспективе планируется резкое
увеличение производства всех видов продукции из винограда, как за
счет расширения площадей под виноградными насаждениями, так и за
счет повышения их урожайности. Несмотря на высокое качество культивируемых сортов, у некоторых из них имеются недостатки, устранение
которых позволит повысить их продуктивность и улучшить качество
продукции. Одним из высокоэффективных методов решения этой
задачи является применение регуляторов роста.
Опыт проводили с бессемянным сортом винограда Тарнау. Схема
размещения кустов винограда на опытном участке 3х2,5 м. Каждый
вариант опыта состоял из однорядковых делянок, на которых размещалось по 40 кустов, 10 из которых, являлись учетными. Повторность
опыта четырёх кратная.
В опыте были испытаны, такие регуляторы роста как гиббереллин,
кампозан, крезацин и дропп. Экспериментальная работа выполнялась
в 2012-2014 годах на виноградниках опытно-производственной базы
филиала виноделия научно-исследовательского института садоводства,
виноградарства и виноделия им. академика М. Мирзаева. Объектом
исследования служил бессемянный сорт Тарнау.
Сорт Тарнау высоко урожайный, ягоды отличаются медленным
сахар накоплением. При двукратном опрыскивании гиббереллином
(0,01-0,025 %) до и после цветения у сорта Кишмиш белый значительно увеличивались размеры ягод и гроздей, ускорялось начало
созревания и заметно повышалась сахаристость сока [3].
Опрыскивание кустов Этрелом (0,02-0,03 %) за 2-4 недели до сбора
в несколько раз уменьшает количество зеленых ягод в грозди, снижает
кислотность, повышает содержание сока в ягодах без изменения массы
грозди [2, 4] .
Наблюдение за сахар накоплением ягод проводилось от начало
созревания до наступления технической зрелости, через каждые 10 дней.
Для проведения анализа собирали по 1-1,5 кг ягод с различных сторон
куста. Сахаристость сока ягод определяли ареометром, кислотность –
титрованием 0,1 Н раствором щелочи (NaОН) с добавлением фенолфталеина в качестве индикатора. Определение состава сахаров в соке
ягод проводили методом бумажной хроматографии.
В 2013 году, из за небольшой урожайности кустов, созревание
ягод началось раньше и накопление сахаров в соке проходило более
быстрыми темпами. Уже в I декаде сентября сахаристость сока ягод
на опытных кустах достигла 17-18 %, т. е. была близка оптимальный
для переработки на сухое вино. Во II декаде сентября этот показатель
возрос до 19,7-22 %. У сорта Тарнау значительное ускорение процесса
сахар накопления наблюдалось при обработке кустов Кампозаном
в концентрации 100 мг/л (табл. 1).
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После обработки Кампозаном сахаристость сока ягод на различных
этапах созревания превышала контрольный вариант на 0,8-2,1 %.
Указанный эффект сохранялся до момента сбора урожая. Кампозан
в низкой концентрации оказался менее эффективен. При обработке
Гиббереллином и Крезацином выявлялась слабая тенденция к повышению содержания сахаров в ягодах.
Обработка Дроппом, а также Гиббереллином в сочетании с другими
препаратами существенно не отразилась на процесс сахарокопления.
На сорте Тарнау повышение содержания сахаров сопровождалось
снижением титруемой кислотности сока ягод. Обработанный регуляторами роста сорт Тарнау при сахаристости сока 20-21,8 %, имели
кислотность – 5,8-6,7 г/100 см3 (табл. 2).
Под влиянием Кампозана в соке ягод сорта Тарнау повышалось
относительное содержание фруктозы в общей сумме редуцирующих
сахаров. Аналогичное влияние обнаружено при обработке
Гиббереллином 25 мг/л и Кампозаном 100 мг/л. Сумма редуцирующих
сахаров увеличивалась за счет повышения содержания фруктозы,
причем доля глюкозы уменьшилась (табл. 3).
Таблица 3.
Влияние регуляторов роста на качественный состав сахаров
в ягодах винограда сорта Тарнау
Препарат

Концентрация, мг/л

Контроль (вода)

Срок
обработки

Сахаристость сока ягод, %
общая глюкоза фруктоза

IIа

19,8

10,5

9,3

Гиббереллин

25

IIа

20,6

10,0

10,6

Кампозан

100

III

21,8

9,9

11,8

Выводы. Обработка винограда сорта Тарнау кампозаном в
концентрации 100 мг/л и Гиббереллином 25мг/л в начале созревания
ягод способствовала повышению общего количества редуцирующих
сахаров сока в сравнении с контролем на 0,8- 2,1 %, глюкозы 0,5-0,6 %,
фруктозы 0,9-2,5 %.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТЯГОВОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛУГА ПКЛ-70 ОТ ГЛУБИНЫ
И СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ
Яшкин Александр Олегович
студент бакалавриата
Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета им. С.М. Кирова,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье рассматривается зависимость тягового
сопротивления плуга ПКЛ-70 (с одноотвальным корпусом) от скорости
и глубины обработки почвы. Было рассчитано тяговое сопротивление
в диапазоне скоростей от 1 м/с до 1,6 м/с при постоянной глубине
обработки, а затем при одновременном изменении скорости и глубины
обработки от 0,1 м до 0,15 м. По полученным данным построены
графики зависимости тягового сопротивления от скорости.
Ключевые слова: лесной плуг, скорость обработки почвы, тяговое
сопротивление.
Плуг комбинированный лесной (ПКЛ-70) предназначен для
обработки задернелых почв, может использоваться на вырубках при
числе пней до 600 шт/га. Обработка производится полосами (после
прохождения плуга остаются борозды глубиной 10…15 см). Плуг
ПКЛ-70 также используется для создания противопожарных полос.
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На тяговое сопротивление плугов оказывают влияние различные
факторы, например, характеристики и свойства почвы, уровень
влажности, засоренность обрабатываемого участка, состояние рабочей
поверхности плуга, глубина вспашки, ширина захвата и т. д. Тяговое
сопротивление плуга определяется по формуле:
𝑅пл = 𝐺пл 𝑓 + 𝐾П 𝑎𝑏 + 𝜉𝑎𝑏𝑣 2 ,

(1)

где: 𝐺пл –сила тяжести плуга, 𝐺пл = 5 096 Н;
𝑓 – коэффициент, учитывающий трение поверхности плуга о дно
и стенку борозды, 𝑓 = 0,25;
𝐾П – удельное сопротивление почвы, для суглинистых почв
𝐾П = 3,6 ∙ 104 Н/м2 ;
𝑎 – глубина обработки почвы, 𝑎 = 0,10 … 0,15 м;
𝑏 – ширина захвата плуга, 𝑏 = 2,8 м;
𝜉 – коэффициент динамичности, зависящий от формы отвала и
Н∙с2

свойств почвы, 4 ;
м
𝑣 – скорость движения плуга, 𝑣 = 1,0 … 1,6 м/с.

Примечание: 1 – дисковый нож; 2 – защитный лобовик; 3 – лемех;
4 – боковой подрезной нож 5 – отвал; 6 – рама; 7 – стойка; 8 – устройство
для навески.

Рисунок 1. Плуг ПКЛ-70 (с одноотвальным корпусом)
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Коэффициент 𝜉определяется по формуле:
𝜉=

𝜉0 𝛾
,
𝑔

(2)

где: 𝜉0 – коэффициент пропорциональности, учитывающий изменение
скорости отбрасывания пласта в сторону относительно скорости
движения плуга, 𝜉0 = 0,75;
𝛾 – удельный вес почвы, 𝛾 = 2,4 ∙ 103 Н/м;
𝑔 – ускорение свободного падения, 𝑔 = 9,8 м/с.
𝜉=

0,75 ∙ 2,4 ∙ 103
Н ∙ с2
= 183,67
.
9,8
м4

Проанализируем, как меняется тяговое сопротивление в
зависимости от скорости движения плуга и глубины обработки почвы.
Сначала примем величину глубины обработки постоянной (𝑎 = 0,15 м),
а скорость – меняющейся в диапазоне от 1 до 1,6 м/с. График, описывающий данный случай, представлен на рис. 2.

Рисунок 2. График зависимости 𝑹пл (𝒗) при 𝒂 = 𝟎, 𝟏𝟓 м
Очевидно, что величина 𝑅пл меняется по параболическому закону,
при больших значениях скорости наблюдается более интенсивное
увеличение тягового сопротивления.
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Рассмотрим теперь менее очевидную зависимость 𝑅пл (𝑣, 𝑎). Для
исследуемого диапазона значений можно принять участок графика
за прямую.

Рисунок 3. График зависимости 𝑹пл (𝒗, 𝒂)
Видим, что, несмотря на увеличение скорости обработки, тяговое
сопротивление все же падает. Это значит, что глубина обработки почвы
оказывает большее влияние на тяговое сопротивление, чем скорость.
Графики были получены для суглинистых почв, однако вид зависимости
сохранится также и для песчаных, глинистых и прочих почв.
Таким образом, используя полученные данные и зная допустимую
величину тягового сопротивления, можно подобрать нужный режим
работы, варьируя значения глубины и скорости обработки.
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СЕКЦИЯ 5.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА АВТОМОБИЛЬНОГО
ТОПЛИВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Абдрахманов Диас Муратович
инженер-механик, Павлодарский НПЗ,
Республика Казахстан, г. Павлодар
Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан сыграла значительную роль в становлении независимого государства в его первые годы
развития и до сих пор продолжает быть «локомотивом экономики»
молодого государства. На сегодняшний день в Казахстане действует
три нефтеперерабатывающих завода: Павлодарский, Атырауский,
Шымкентский. У каждого из трех НПЗ своя история. Первый в
Казахстане – Атырауский нефтеперерабатывающий завод своего рода
старожил – ему 72 года. Строительство было начало в непростые годы
войны. Первоначально он был ориентирован на переработку только
800 тысяч тон эмбинской и бакинской нефти. На сегодняшний день его
мощность увеличена до 5 млн тонн. Павлодарский завод был введен в
эксплуатацию в 1978 году. Комплекс ЛК6-У рассчитан на переработку
6 млн. тонн западносибирской нефти в год. В следующие десять лет
были введены в эксплуатацию объекты второй очереди: установки
производства серы, битумов, установки замедленного коксования,
прокалки нефтяного кокса. Таким образом глубина переработки нефти
достигла 85 %. В 1983 году была внедрена первая в Советском Союзе
система глубокой переработки мазута и каталитического крекинга КТ-1,
которая получила в дальнейшем применение на других заводах.
Нефтеперерабатывающий завод в Шымкенте самый молодой –
переработка нефти ведется с 1985 года, а его проектная мощность
составляет 6 млн. тонн в год.
Согласно данным комитета статистики Министерства энергетики
Республики Казахстан в 2016 году объем потребления автомобильного
бензина (всех сортов) в республике составил в 4,440 миллионов тонн,
а дизельного топлива – 4,705 миллионов тонн. При этом собственно
казахстанские мощности в состоянии удовлетворить эти потребности
на 67 % по бензину и на примерно 90 % по дизельному топливу.
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Таблица 1.
Производство бензина Казахстанскими НПЗ
производство бензина
(тыс. тонн)

2016

2015

2014

2013

2012

Павлодарский НПЗ

1225

1249

1259

1117

1302

Атырауский НПЗ

643

605

614

505

507

Шымкентский НПЗ

1032

988

1126

1038

1046

Всего:

2900

2842

2999

2660

2855

Потребность рынка:

4400

4390

4198

4015

3840

Покрытие собственной переработкой:

67%

65%

71%

66%

74%

В 2016 году общий объем произведенного бензина отечественными
нефтеперерабатывающими заводами составил 2,938 тыс. тонн (табл. 1).
При общей потребности автомобильного рынка в 4,400 тыс. тонн суммарная доля покрытия внутреннего рынка составила 67% (рис. 1).

Рисунок 1. Структура рынка автомобильного топлива Казахстана
Согласно данным комитета статистики Министерства энергетики
Республики Казахстан в 2016 году импорт моторного бензина из России
составил 1,063 тыс. тонн.
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Рисунок 2. Диаграмма покрытия внутреннего рынка бензинов
Казахстана в 2017 году
Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана работают по давальческой системе: нефть они получают от поставщиков, перерабатывают
и все полученные нефтепродукты передают далее на реализацию обратно
поставщикам. Основными поставщиками товарной нефти и реализаторами нефтепродуктов являются такие компании как «Петросан»,
«КазМунайГаз-ПМ», «Петролиум Операйтинг», «Соутс-Оил» и
«Литиаско СА». От всего объема поставляемой нефти для переработки
на НПЗ, на эти компании приходится почти 90 %. Доля этих поставщиков в общем объеме отгруженных с НПЗ нефтепродуктов составляет
по бензину –88 %, дизтопливу –86 %, мазуту –77 %.
Существующие ныне на территории Казахстана нефтеперерабатывающие предприятия были построены еще в годы существования СССР.
Их расположение было продумано в соответствии с общей схемой
нефтепереработки всего СССР. После становления Республики Казахстан
независимым государством, данная система дала сбой, нарушились связи
с Российскими поставщиками сырой нефти, а сырая нефть, добытая
в Казахстане, в основном уходит на экспорт. Примерно половина
перерабатываемой нефти Казахстан продолжает импортировать из
Российской Федерации. При этом, несмотря на нехватку сырья внутри
страны, Казахстанский экспорт нефти и газового конденсата в 2016 году
составил 62 млн тонн, а на нефтеперработку отправляется только
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18 % добываемой казахстанской нефти. Тем самым создается недостаточная загруженность нефтеперерабатывающих заводов сырьем, и уже
длительное время казахстанские НПЗ не обеспечиваются сырьем в
необходимых объемах. Так в 2016 году объем переработки нефти на
Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе составил 4,590 млн. тонн
нефти при проектной мощности на 6,0 млн. тонн. На Атырауском НПЗ –
было переработано 4,761 млн. тонн нефти при проектной мощности
завода 5,0 млн. тонн нефти. Шымкентский НПЗ показал и вовсе загруженность на 37 %, что составило 2,251 млн. тонн нефти при проектной
мощности 5,5 млн. тонн нефти (рис. 3).

Рисунок 3. Загруженность нефтеперерабатывающих заводов
Казахстана в 2016 году
Основным потребителем российской нефти является Павлодарский
НПЗ. Причины: во-первых, такова исторически сложившаяся трубопроводная инфраструктура. Павлодарский НПЗ обеспечивается нефтью
только по нефтепроводу Омск - Павлодар. До 2010 года он вообще никак
не был связан с трубопроводной системой Западного Казахстана, где и
сосредоточена вся нефтедобыча республики. Техническая возможность
поставки казахстанской нефти на ПНХЗ появилась только со строительством трубопровода Казахстан – Китай. Однако на сегодняшний
день Павлодарский НПЗ по-прежнему перерабатывает только нефть
с западносибирских месторождений России.
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Национальной компанией КазМунайГаз, которой принадлежат
все нефтеперерабатывающие заводы в стране, добывается более
27 % казахстанской нефти, остальное приходится на иностранных
инвесторов (Exon Mobil, Shell, LukArco, Lukoil), которые после уплаты
налогов самостоятельно решают, куда им продавать свою продукцию.
Анализ нефтяных операций в рамках казахстанской экономики
показывает, что масштабный вывоз добываемого сырья на мировой
рынок сохраняется. Высокие мировые цены на нефть и проводимая в
стране налоговая политика, делающие поставку сырой нефти на
отечественные НПЗ нерентабельной, однозначно ориентируют нефтепроизводителей на ее экспорт.

КЛАССИФИКАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ БОМБ,
ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ САМОЛЁТОМ БОМБАРДИРОВЩИКОМ
СУ-24М
Ямчук Вадим Витальевич
канд. техн. наук, доцент ВУНЦ ВВС «ВВА»,
РФ, г. Челябинск
Москвин Александр Алексеевич
курсант ВУНЦ ВВС «ВВА»,
РФ, г. Челябинск
Нурмухаметов Эркин Артурович
курсант ВУНЦ ВВС «ВВА»,
РФ, г. Челябинск
Авиационные средства поражения, применяемые в Сирийской
Арабской Республике предназначены для нанесения ракетно-бомбовых
ударов в простых и сложных метеорологических условиях, днем и ночью,
в том числе и на малых высотах с прицельным поражением наземных
целей. Калибры авиационных бомб, применяемых в различных
вооруженных конфликтах, варьируются от 0,5 до 9000 килограммов.
К основным типам применяемых бомб относятся: фугасные,
фугасно-зажигательные, фугасно-осколочно-зажигательные, объёмнодетонирующие и бетонобойные бомбы. Так же, зачастую используются
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вспомогательные авиационные бомбы, к которым относятся светящиеся
авиационные бомбы, ориентирно-сигнальные, фотоосветительные,
дымовые и имитационные бомбы. Рассмотрим подробнее фугасные,
осколочно-фугасные и корректируемые авиационные бомбы, наиболее
часто применяемые при ведении боевых действий в Сирии. Фугасные
авиационные бомбы представляют из себя типичные авиационные
бомбы, основным поражающим действием которых является действие
фугаса. Они обладают мощным и универсальным действием среди авиационных бомб основного назначения. Масса взрывчатого вещества
составляет 50 %, так же бомба имеет сравнительно прочный корпус
для проникновения в грунт или в препятствие типа межэтажных
прикрытий сооружений, что делает применение по группировкам противника, сосредоточенным в зданиях наиболее эффективным. Основными
поражающими действиями являются: ударная волна, газообразные
продукты взрыва и осколки при дроблении корпуса бомбы. Данный тип
бомб применяют для уничтожения объектов тыла и коммуникаций,
военно-промышленных комплексов, аэродромов базирования авиации
и живой силы противника.
Современные фугасные авиационные бомбы общего назначения
имеют массу 250 килограммов и более, и имеют различную форму
исполнения. Тупоконечные фугасные авиационные бомбы размещаются
внутри фюзеляжа, что обеспечивает сброс на дозвуковой скорости
на высоте до 16 километров включительно. Фугасные авиационные
бомбы большого удлинения имеют обтекаемую головную часть и
применяются с самолетов, имеющих наружную подвеску, в том числе
и сверхзвуковых самолетов. Они более устойчивы в полете, так как
имеют меньшее лобовое сопротивление в воздухе. Толстостенные
фугасные авиационные бомбы имеют более массивную и прочную
головную часть, большую толщину корпуса. Данные бомбы применяются для поражения железобетонных складов вооружения, мест
стоянок военной техники и взлетно-посадочных полос. Фугасные авиационные бомбы являются наиболее часто используемыми авиационными
бомбами в Сирийской Арабской Республике. Даже небольшая бомба
в 50 килограмм содержит больше взрывчатого вещества, чем 210-мм
орудийный снаряд. Причина этого очень проста – бомбе не нужно
выдерживать высоких нагрузок, которым подвергается орудийный
снаряд в стволе, поэтому бомбы целесообразнее делать тонкостенными.
Корпус снаряда требует точной и сложной обработки, что совершенно
не обязательно для авиационных бомб, в связи с этим стоимость авиационных бомб значительно ниже. Следует отметить, что применение
фугасных авиационных бомб больших калибров не всегда рационально.
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Это связано с тем, что увеличение массы взрывчатого вещества
незначительно увеличивает радиус поражения и разлета осколков при
детонировании и взрыве бомбы. Из этого можно сделать вывод, что
намного эффективнее применять несколько бомб среднего калибра для
поражения наземных целей по площади.
Осколочно-фугасные авиационные бомбы представляют собой
обычную авиационную бомбу, но с меньшим наполнителем взрывчатого вещества около 30-35 %, и специальными средствами организованного дробления корпуса как пилообразная внутренняя сторона корпуса
или система продольных и поперечных выточек.
Корректируемые авиационные бомбы снабжены системой управления и наведения. Некоторые их модели помимо системы управления
оснащаются также ракетными двигателями малых размеров, что повышает дальность поражения цели и улучшает управляемость бомбы
в полете. Важным отличием корректируемых авиационных бомб от
авиационных ракет является отношение массы взрывчатого вещества
к полной массе бомбы.
Все основные виды авиационных бомб применяются российским
тактическим фронтовым бомбардировщиком Су-24М, способным наносить ракетно-бомбовые удары в простых и сложных метеоусловиях,
днем и ночью в том числе и на малых высотах, что подразумевает его
обширное применение в Сирийской Арабской Республике. Его вооружение может состоять из: стрелково-пушечного вооружения, управляемых
и неуправляемых авиационных бомб, и ракет класса «воздух – воздух»
и «воздух – поверхность». Самолет имеет восемь точек подвески, дающих
возможность комбинировать авиационные средства поражения. Для
решения задач подготовки и выбора видов оружия, управления пуском
(сбросом) авиационных средств поражения и взрывателями при
различных вариантах загрузки самолета предназначена установленная
на борту система управления оружием. Рассмотрев более подробно
бомбардировочное вооружение, применяемое в сирийском конфликте,
следует отметить, что оно состоит из неуправляемых авиационных бомб
различного калибра в разовых бомбовых кассетах.
Основным объектом поражения при проведении операций в
Сирийской Арабской Республике является скопление живой силы
противника. В связи с этим, а так же с ограничениями по применению
авиации по высоте (5000 метров), большую часть примененных авиационных бомб составили неуправляемые авиационные бомбы фугасной
и осколочно-фугасной групп, а также разовые бомбовые кассеты, как
наиболее универсальные по высоте применения и поражающим
факторам. Помимо этого, для уничтожения заглубленных и находя-
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щихся в пещерах пунктов управления, складов с вооружением и военной
техникой, складов смазочных и горючих материалов применялись корректируемые авиационные бомбы. В ходе операции бомбардировочной
авиации Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике
поражено более 8000 пунктов управления, более 47000 мест сосредоточения незаконных вооруженных формирований, более 17000 опорных
пунктов незаконных вооруженных формирований и более 2000 лагерей
подготовки боевиков.
Статистические данные говорят о качественной подготовке и
профессиональном использовании различных типов авиационных
бомб в Сирийской Арабской Республике, высоком профессионализме
российских военных специалистов и значимости авиации при ведении
боевых действий в тактических условиях обстановки.
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СЕКЦИЯ 6.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
ОДУШЕВЛЕННОСТИ-НЕОДУШЕВЛЕННОСТИ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Хашиева Мадина Багаудиновна
студент бакалавриата филологического факультета
ФГБОУВО "Ингушский государственный университет,
РФ, г. Магас
Нальгиева Сафият Мухаммедовна
студент бакалавриата филологического факультета
ФГБОУВО "Ингушский государственный университет,
РФ, г. Магас
Бокова Лейла Мухмадовна
студент бакалавриата филологического факультета
ФГБОУВО "Ингушский государственный университет,
РФ, г. Магас
Аннотация. Изначально в русском языке категория одушевлённостинеодушевлённости складывалась как семантическая (смысловая). Постепенно, с развитием языка эта категория стала грамматической, поэтому
деление существительных на одушевлённые и неодушевлённые не всегда
совпадает с делением всего существующего в природе на живое и
неживое.
Имена существительные одушевлённые служат названиями живых
существ (людей, животных, птиц); отвечают на вопрос кто?
Имена существительные неодушевлённые служат названиями
неживых предметов, а также предметов растительного мира: отвечают
на вопрос что?
Показателем одушевлённости или неодушевлённости существительного является совпадение ряда грамматических форм. Одушевлённые
и неодушевлённые существительные отличаются друг от друга формой
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винительного падежа множественного числа. У одушевлённых существительных-с формой именительного падежа, например: нет друзей - вижу
дру-зей (но: нет столов - вижу столы), нет братьев - вижу братьев
(но: нет огней - вижу огни), нет лошадей - ви-жу лошадей (но: нет
теней - вижу тени), нет детей - вижу детей (но: нет морей - вижу
моря).
У имён существительных мужского рода (кроме существительных
на -а, -я) это различие сохраняется и единственном числе, например:
нет друга - вижу друга (но: нет дома - вижу дом).
К одушевлённым существительным могут относиться существительные, которые по значению следовало бы считать неодушевлёнными,
например: “наши сети притащили мертвеца”; сбросить козырного туза,
пожертвовать ферзя, купить кукол, разрисовать матрёшек.
К неодушевлённым существительным могут относиться существительные, которые по выражаемому ими значению следовало бы отнеси
к одушевлённым, например: изучать болезнетворные микробы; нейтрализовать бациллы тифа наблюдать зародыш в его развитии; собирать
личинки шелкопряда, верить в свой народ; собирать огромные толпы,
вооружать армии [3;87].
Описание категории одушевленности-неодушевленности имен
существительных обычно проводится на примере беспредложных конструкций, однако имен существительных обычно проводится на примере
беспредложных конструкций, однако в форме винительного падеже,
по которой определяется грамматическая одушевленность неодушевленность, субстантивы регулярно употребляются с различными предлогами.
Таким образам, возникает необходимость рассмотреть особенности
функционирования категории одушевленности-неодушевленности имен
существительных в различных предложно-падежных конструкциях.
Категория рода у одушевленных существительных-названий лиц
имеет свою семантическую характеристику. Слова мужского рода
называют существа мужского пола, слова женского рода - существа
женского пола. В количественном отношении существительные мужского рода преобладают. Это объясняется как внеязыковыми социальноисторическими условиями, так и собственно языковыми причинами.
Слова мужского рода прежде всего заключают в себе общее понятие
о человеке, обозначают его социальную или профессиональную
принадлежность независимо от пола.
Поэтому слова мужского рода могут применяться к лицу как
мужского, так и женского пола (об исключениях см. ниже): композитор
Д. Шостакович и композитор А. Пахмутова, поэт Александр Блок и
поэт Ольга Берггльц; Он говорил о лете и о том, Что быть поэтом
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женщине-нелепость (Ахм). Возможны, но стилистически окрашены:
бригадир, врач, доктор и под.: ср. следующее замечание А. Твардовского:
“Женщина врач оскорбится, если ее назвать врачихой (хотя за глаза
называют и без всякого оттенка пренебрежательности). Назовите
старшего повара Макарову поварихой - она обидится”. При анализе
категории рода обнаруживаются грамматические категории лица
мужского рода, одушевленности и неодушевленности.
Категория лица тесно связана с категорией одушевленности,
которая широко развилась, поглотивши, вернее, вобравши в себя категорию лица. “История языка показывает, пишет акад. А.А. Шахматов, что первоначально категория одушевленности при этом от названий лиц
на названия животых”. В современном русском литературном языке
категория лиц мужского рода обнаруживается как в форме именительного падежа единственного числа (на -а у слов мужского рода:
судья, вельможа, староста, старшина, воевода и т. п.), так и в формах
именительного падежа множественного числа:
1) В окончании -е, присущем только названиям лиц - с суффиксом -ин в единственном числе: мещане, граждане, дворяне крестьяне,
англичане, лютеране и т. п.;
2) В непродуктивных окончаниях -ья и -овья, преимущественно
в обозначениях лиц по родству и свойству: сыновья, кумовья, сватья,
зятья, шурья и т. п. (также: князья и друзья);
3) В архаических формах именительного падежа множественного
числа на -и у двух слов с основою единственного числа на твердый
согласный: черти, соседи ( форме им. Пад. Мн. Ч. Соответствуют и все
другие формы мн. Ч. Этих двух слов: чертый, соседей, чертям и т. п.).
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАЦИОНАЛЬНО –
КУЛЬТУРНЫХ ШЕДЕВРОВ АЗЕРБАЙДЖАНА
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«Мы - страна, сохранившая свое лицо,
свой язык, свои национальные традиции»
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Азербайджан – светская, демократическая, правовая и многонациональная республика. Эта благостойная, чудесная земля была колыбелью
многих ученых, музыкантов, художников, мыслителей, философов,
поэтов, писателей, как Фиридун-бек Ахмед-бек оглы Кочарли, Молла
Панах Вагиф, Низами Гянджеви, Абул Хасан Бахманяр, Сеид Имадеддин
Насими, Мехмед бин Сулейман Физули, Насираддин Туси, Шах Исмаил
Хатаи, Хагани Ширвани, М.Ф. Ахундов, М.А. Сабир, Гусейн Джавид
и другие выдающиеся личности.
Азербайджан – страна с разнообразной природой и многовековой
историей, страна контрастов: исторический, и современный, традиционный, прогрессивный, и толерантный. Богатое культурное наследие
целостно проникший в жизнь азербайджанского народа стало ее
неотъемлемой частью.
Принимая во внимание, что общенациональный лидер Гейдар
Алиев всегда уделял большое внимание развитию культуры, благодаря
его усилиям были приняты необходимые меры для восстановления
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и защиты исторических памятников. Памятники, воздвигнутые в честь
выдающихся деятелей культуры и искусства по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, сегодня составляя культурное
богатство страны, стали неотъемлемой частью нашей национальной
культуры. Культурные ценности — это незаменимые материальные
и нематериальные предметы и произведения культуры, созданные человеком в результате творческого процесса, имеющие художественную,
и имущественную ценность, универсальную значимость, и оказывающие эстетическое, научное, историческое воздействие на человека.
Впервые определение понятия «культурная ценность» было
сформулировано в 1954-ом году в Гаагской Конвенции «О защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта». Благодаря
данной Конвенции это понятие было введено в международную терминологию. Культура в качестве источника богатства, не имеющего цены,
может способствовать социальной сплоченности и вовлечению молодого
поколения. Это также источник социальной устойчивости, и источник
идентичности, и сплоченности для обществ во время серьезных
перемен. Без культуры никакое развитие не может быть устойчивым.
Следует отметить, что надежный последователь курса общенационального лидера Гейдара Алиева Президент Азербайджана Ильхам
Алиев, Первый вице-президент Азербайджана посол доброй воли
UNESCO и ISESCO Мехрибан Алиева проводят большую работу по
защите и обогащению культурного наследия. Наследие является источником идентичности и сплоченности для всех сообществ.
В настоящее время в Азербайджане стремительное развитие
инфраструктуры делает актуальной необходимость защиты культурных
объектов. Первая леди Азербайджана в своих выступлениях всегда
отмечает необходимость сохранения национальных традиций, культурных шедевров в условиях осмысления современной ориентации
общемирового развития.
«Сегодня Азербайджан стал современной страной, воспринимающей европейские ценности и полностью осознающей путь, по которому
идет. Один из факторов успешного развития заключается в том, что
Азербайджан является светским государством, страной, отличающейся
высокой толерантностью» [1. с. 6]. Для обеспечения того, чтобы культура
занимала достойное место в стратегиях и процессах развития, UNESCO
применяет трехсторонний подход: она возглавляет международную
пропаганду культуры и развития, а также взаимодействует с международным сообществом с целью установления четкой политики, и
правовых рамок, и работы на местах оказывать поддержку правительствам, и местным заинтересованным сторонам в охране наследия,
укреплять творческие отрасли, и поощрять культурный плюрализм.
57

Знаменитые культурные конвенции UNESCO (Конвенция об охране
авторских и смежных прав (1952, 1971); Гаагская конвенция о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 год);
Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение
незаконного оборота культурных ценностей (1970 год); Конвенция об
охране всемирного культурного и природного наследия (1972 год);
Конвенция об охране подводного культурного наследия (2001 г.);
Всеобщая декларация о культурном разнообразии (2001 г.); Конвенция
об охране нематериального культурного наследия (2003 г.); Конвенция
об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения
(2005 год)) представляют собой уникальную глобальную платформу
для международного сотрудничества, и создают целостную систему
культурного управления на основе прав человека, и общих ценностей.
Эти международные договоры стремятся защитить культурное, и
природное наследие мира, включая древние археологические объекты,
нематериальное, и подводное наследие, музейные коллекции, устные
традиции, и другие формы наследия, а также поддержать творчество,
инновации и появление динамичных секторов культуры.
Необходимо подчеркнуть, что в сегодняшнем информационном
обществе особенно в развивающихся странах огромное богатство составляют различные формы нематериального культурного наследия: фестивали, песенное творчество, языки, и места общих собраний развивают
творчество, и солидарность. Полностью уважая суверенитет государств,
на территории которых находится культурное и природное наследие,
и, не ущемляя прав собственности, предусмотренных национальным
законодательством в отношении этого наследия, участники Конвенции
признают, что охрана всемирного наследия является обязанностью
всего международного сообщества в целом. В 2003 году была принята
Конвенция по защите нематериального культурного наследия. В статье 2
Конвенции UNESCO даётся следующее определение нематериальному
культурному наследию:
«Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы
представления и выражения, знания и навыки, — а также связанные
с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные пространства, –
признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению,
постоянно воссоздается сообществами и группами в зависимости от
окружающей их среды, их взаимодействия с природой, и их истории,
и формирует у них чувство самобытности, и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного разнообразия, и творчеству
человека [5].
58

Важно отметить, что 2 октября 2006 года Азербайджан присоединился к Конвенции об охране нематериального культурного наследия.
Нематериальному культурному наследию Азербайджана относятся:
В репрезентативный список UNESCO нематериального культурного
наследия включены исполнительное искусство азербайджанского мугама
(первый шедевр - 2008); искусство азербайджанских ашугов (2009);
праздник Новруз байрам (2009); искусство тканья азербайджанских
ковров (2010); мастерство изготовления и искусство игры на таре (2012);
традиционная верховая игра на карабахских конях в Азербайджане –
човган (2013) - была внесена в список нематериального культурного
наследия UNESCO. Традиционное искусство изготовления и ношения
женского шёлкового головного платка кялагаи и его символика (2014);
Медное производство Лагича (2015); Яллы (кочари, тензэрэ), коллективные традиционные танцы Нахичеванской Автономной Республики (2018).
На 11-ом межправительственном комитете UNESCO по сохранению
мирового нематериального культурного наследия, прошедшем 28 ноября 2 декабря 2016 г. в столице Эфиопии Аддис-Абеба, была одобрена
совместная заявка Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана и
Турции по включению в репрезентативный список хлебной лепешки –
лаваша, катырмы, жупки, юфки.
На 12-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия UNESCO, проведенной 4-9 декабря
2017 г. на острове Чеджудо Республики Корея, представленная
Азербайджаном «Традиция приготовления и подачи долмы, являющейся
частью культурной идентичности», была включена в репрезентативный
список нематериального культурного наследия UNESCO. Так же на
сессии представленный Азербайджанской Республикой и Исламской
Республикой Иран документ «Изготовление струнного музыкального
инструмента кяманча и исполнительское искусство» был включен
в репрезентативный список нематериального культурного наследия
UNESCO. Существует много различных источников, рассказывающих
о древнем периоде культуры Азербайджана, о ранних образцах устного
поэтического искусства. Культурный пейзаж наскальных рисунков
Кобустана - это уникальная коллекция шести тысяч наскальных
рисунков, свидетельствующих о четырех тысячелетиях наскального
искусства. (близ Баку, 7000-2000 лет до нашей эры), образцы
пехлевийских, албанских, арабских надписей, сохранившиеся на
уцелевших частях архитектурных строений, письменные источники
и экспонаты, касающиеся Кавказской Албании, этого древнего развитого
государства в северной части Азербайджана. Обнаруженные здесь же
некогда обитаемые пещеры, следы поселений и гробниц, склепов указывают на густую заселенность этой территории в период наступления
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жаркого и влажного климата с завершением последнего ледникового
периода - между верхним палеолитом и средневековьем. Каждый
наскальный рисунок – частица древнейшей духовной культуры, образ,
заключающий в себе глубину идей и чувств, осознание которых
необходимо для того, чтобы понять истоки традиций и ощутить в
полной мере искренность, естественность и самобытную красоту
первобытных памятников изобразительного искусства.
Следует, однако, отметить, что богатство нашей страны нашло
свое отражение в крепостных стенах древнего внутреннего города
Ичеришехер. Наиболее значимыми архитектурными памятниками
в Ичери-шехер являются Девичья башня (XII в.) и жемчужина азербайджанской архитектуры Дворец Ширваншахов (XV в.). В 1977 году
Ичери-шехер был объявлен историко-архитектурным заповедником,
а в 2000 году вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней был
включён в список Всемирного наследия UNESCO.
Помимо всего перечисленного в черте города Баку находится
один их древнейших храмов зороастрийцев – Атешгях. Он возник
в XVII-XVIII вв. на месте «вечных» неугасимых огней — горящих
выходов естественного газа, благодаря чему храм и носит название
«Атешгях», что означает «Дом огня», «Место огня». В 1998 году
«Атешгях» был представлен в UNESCO для внесения в список
объектов Всемирного наследия. В 2018 году героический эпос, народные
предания и музыка «Китаби Деде Коркуд» был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества
UNESCO от имени Азербайджана, Казахстана и Турции. Все перечисленные автором вопросы свидетельствуют об успехах современного
Азербайджана.
Важно отметить, что в список нематериального культурного
наследия человечества UNESCO вносит ряд культурных традиций
мировых стран. В качестве примера можно указать Танго - (Аргентина,
Уругвай), Хоровод (Россия), Праздник La Mare de Déu de la Salut в
Альхемеси (Испания), Театр марионеток Ваянг (Индонезия), День
мёртвых (Мексика). Мевлеви дервишей (Турция) и др. Искусство
изготовления неаполитанского пиццы внесли в список нематериального
наследия UNESCO [6]. В этом списке Украина представлена старинными
казацкими песнями и Петриковской росписью. Тадж-Махал – это
жемчужина мусульманского искусства в Индии и один из всеми
признанных шедевров всемирного наследия (1983). Остров Энтони
в Канаде - Деревня индейского племени нинстинт (или – нанс дин)
расположена на маленьком островке в западной части архипелага
Королевы Шарлотты. Остатки жилых домов, вместе с резными погребальными и памятными столбами, демонстрируют искусство и образ
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жизни жителей острова. Объект создает представление о бытовой
культуре этих людей, об их отношениях с окружающей природой, а также
дает ключ к пониманию их устных традиций (1981). Московский
Кремль и Красная Площадь в Москве – 1990. Наскальная живопись в
Валь-Камонике Италия - 1979. В Китае Великая Китайская Стена —
1987 [7].
Необходимо констатировать, что степень понимания того, какое
место занимает культура и культурное наследие в нашей современной
жизни, является показателем развития общественного сознания в целом.
Сегодняшнее отношение людей к вопросам сохранения национальных
ценностей есть признак обновления общественного сознания, глубоких
изменений, происходящих во всей социокультурных условиях. За свою
жизнь человек успевает освоить, перевести в свой внутренний мир
лишь малую долю культурного наследия. Последнее остается после
него для других поколений, выступая, как общее достояние всех
людей, всего человечества. Вследствие этого сохранение культурного
наследия в известной мере совпадает с сохранением культуры вообще.
Следует иметь в виду, что национальные, духовные, культурные
традиции нашего народа, его культурные шедевры на протяжении
прошлых веков воспитывали людей в духе высокой нравственности.
Отсюда автор работы приходит к такому выводу, что главнейшим
фактором для правильного воспитания нового поколения, является
его преданность к своим духовным, культурным, национальным и
религиозным ценностям. Однако в современном информационном
обществе мире недопустимо ограничиваться только этими ценностями.
Азербайджан будучи светским государством, всегда поддерживал и
поддерживает всесторонние отношения со всеми странами мира. Поэтому
синтез и единство наших национальных и духовных, культурных
ценностей с общечеловеческими обогащает и будет обогащать духовность нашего народа. Следовательно, соединение наших национально –
духовных ценностей с общечеловеческими ценностями внесли большой
вклад в духовность нашего народа. Одним из ключевых наших
вопросов - представить миру нашу страну, наш народ, и пропагандировать культурные шедевры, и достижения и патриотизм нашего
народа, продуктивно использовать общечеловеческие, мировые ценности,
объединяя их с нашими духовными ценностями. “Исторический опыт
развития мировой культуры со всей очевидностью подтвердил практическую важность опережающего развития научных знаний и высокой
человеческой этики, утверждения правильной философии и технологии
жизнедеятельности, знания и творческого использования достижений
современной цивилизации, прогрессивных традиций, культурного наследия и культурных ценностей разных народов” [2. с. 436].
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Исключительно важно отметить, что в Азербайджане прекрасно
осознают культурную ценность, общечеловеческие ценности, разнообразия культур, важность и приоритетность его сохранения. Деятели
культуры и искусства Азербайджана постоянно прилагали усилия для
доведения нашей национальной культуры до мирового сообщества.
“Мировая культура открывает перед нами замечательную панораму
жизнедеятельности народов, наций и этносов, отличающихся культурным
разнообразием и культурной самобытностью, различными способами
выражения интересов и удовлетворения человеческих потребностей,
обусловленными соответствующими системами национально–
культурных ценностей” [2. с. 434].
В заключении автор полагает, что в современном информационном
обществе проблема сохранения культурного наследия приобрела особую
актуальность. В целом охрана культурных шедевров в современном
мире становится все более сложной и острой. Ведь забывая и разрушая
прошлое, мы уничтожаем и наше будущее. Каждый человек должен
знать, в каких нравственных ценностях он живет. И поэтому, позиция
автора по данной проблематике очевидна: нужно оберегать, сохранять
и, конечно же, посещать объекты историко-культурного наследия.
За сохранение всего этого ответственность несем мы с вами, мы - старое
поколение. Старое поколение просто обязан донести это богатство
до будущих поколений, а будущее - новое поколение не должны
воспринимать наследие прошлого, как что-то совершенно бесполезное
и не нужное.
Необходимо подчеркнуть, что важность нематериального культурного наследия - это не само культурное проявление, а богатство знаний
и навыков, которые передаются через него от одного поколения к
другому. Об уровне развития культуры того или иного народа следует
судить по тому, как он относится к своему культурному наследию.
Таким образом важнейшей функцией культурного наследия выступает
сохранение традиций и памяти о прошлом, что носит немаловажный,
экзистенциальный характер.
Принципиальная позиция азербайджанского народа на завтра –
“Сохраняя прошлое, мы продлеваем будущее”.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФГОС
В КОНТЕКСТЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
Гнатюк Марина Владимировна
преподаватель высшей категории
ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»,
РФ, Иркутская область, г. Бодайбо
Российское образование в системе среднего профессионального
образования перешло на федеральный государственный стандарт третьего
поколения. Введение ФГОС нового поколения в организациях СПО
стало основой изменения результатов СПО. Особенность ФГОС нового
поколения - это компетентностный подход, который важнейшей целью
и проблемой ставит развитие личности обучающегося. Компетентностный подход к подготовке специалистов среднего звена предполагает
перенос ракурса с содержания образования (т. е то, что передают) на
результаты (т. е. какими компетенциями овладеют студенты, что они
умеют делать и готовы выполнять в сфере своих профессиональных
интересов).
Современное образование в системе СПО отклоняется от классической концепции представления результатов обучения в виде знаний,
умений и навыков, сформулированное положение стандартов указывают
на практические виды профессиональной деятельности.
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Учебная дисциплина «Основы философии» занимает особое место
в процессе получения среднего профессионального образования любого
профиля. Ее включение в ФГОС СПО определено тем, что сформированность философской и научной картин мира способствует развитию
личности студента и его профессионального самоопределения в будущем
как компетентного высококвалифицированного специалиста в профессиональной сфере.
Проблема преподавания основ философии заключается не только
в теоретическом освоении дисциплины, но и в восприятии смысла
и оценки самой философии как духовного явления.
В конце 1980-в начале 1990 г. в отечественных образовательных
учреждениях наметилась тенденция при преподавании философии кратко
излагать сущность этой науки, и основные направления современной
мировой философской мысли, особенно для технических специальностей, что привело к некоторой однобокости преподавания.
На данный момент ограниченность такого порядка в некотором
плане была форсирована внедрением в ФГОС СПО дисциплины
«Основы философии» и установлением определенных требований
к образовательным результатам, и в том числе в части формируемых в
критериях оценки компетентности преподавателей, общих компетенций,
для некоторых специальностей СПО включаются и некоторые профессиональные компетенции ФГОС.
Изменения образовательной парадигмы обуславливают новые
подходы к роли деятельности преподавателя СПО. Профессиональный
стандарт педагогической деятельности преподавателя включает в себя
структуру требований к компетентности педагога, главным условием
которых является стремление к осуществлению педагогической деятельности и определяющих успешность ее выполнения.
1. Компетентность в сфере личностных качеств преподавателя
2. Компетентность в постановке целей и задач педагогической
деятельности
3. Компетентность в мотивации обучающихся и осуществление
учебно- воспитательной деятельности
4. Компетентность в грамотном принятии преподавателем
педагогических решений
5. Компетентность в организации педагогической деятельности
На основе данного объективного анализа, следует считать, что
кроме знаний, умений, навыков, которые, в принципе, так и остались в
условиях к освоению учебной дисциплины «Основы философии»,
преподаватели философии должны уделять внимание формированию
компетенций.
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Проанализируем, например, ФГОС СПО из специальности 13.02.11
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), который акцентирует
внимание на то, что при изучении основ философии у студентов
формируются ОК.1-ОК.9. При поверхностном прочтении данных
компетенций, выявляется, что нет совсем ничего общего между
приведенными компетенциями и теоретическом освоении курса. Однако,
более глубокий анализ, грамотный и творческий подход к содержанию
обучения позволяет преодолеть данное «противоречие».
Например, А.А. Нартов, предлагает следующие пути решения
для данной проблемы:
 для формирования способностей исполнить воинскую обязанность ОК.9 можно осуществлять через философский анализ проблем
войны и патриотизма.
В обучении студентов технического и естественнонаучного
профилей очень важно уделять особое внимание анализу современной
техногенной цивилизации, ее признаков; важно подчеркнуть возможность освоения действительности не только в рациональной форме,
но и в ценностной, ориентировочной на художественные образы.
В данном профессиональном контексте освоения учебной дисциплины
следует более углубленно разъяснять смысл деятельности технического
работника и необходимость ее гуманизации в профессиональной сфере
образования.
Также, следует обратить внимание на то, что почти все общие
компетенции (ОК) формируются не столько усвоением содержания
предмета учебной дисциплины, сколько упорядочиванием работы
обучающихся. Стоит отметить, что преподавателю нужно увеличить
время больше на объем семинарских занятий. Именно такая методика
обучения служит важнейшим подспорьем для формирования у студентов
способностей, названных в ФГОС для учебной дисциплины «Основы
философии» (например, организовывать собственную деятельность,
осуществлять поиск, анализ и оценку информации). При такой
методике проведения занятий преподаватель занимает центральное
место и становится организатором, модератором, который сопровождает
самостоятельное развитие студента в его профессиональной реализации.
Лекции, как классическая форма, конечно, преобладает при
усвоении основ философии, но уже не устраивает современные реалии
профессионального образования. Она замечательно осуществляет функцию передачи знаний от преподавателя к студенту, но в то же время
с ее помощью невозможно сформировать высококвалифицированного
специалиста.
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Поэтому, если мы стремимся, в результате получить компетентного
специалиста в своей профессиональной деятельности, то при итоговом
контроле знаний, мы должны требовать от студента не повторение
информации и знаний, переданных преподавателем, а ее осмысление и
самостоятельное использование в профессиональных интересах обучающегося. На выходе специалисты должны сохранить умения, знания,
навыки, что было наработано в курсе учебной дисциплины «Основы
философии», а главное грамотно и умело применить это в своей
профессиональной деятельности.
Очевидно, что одна дисциплина не в состоянии обеспечить
формирование всех компетенций, заявленных в ФГОС, поэтому было бы
правильно говорить, что освоение дисциплины способствует формированию тех или иных компетенций, и необходимо организовывать
взаимодействие с преподавателями других дисциплин (осуществлять
межпредметные, междисциплинарные связи, проводить бинарные уроки).
И это правильно, так как в современной системе образования, многие
преподаватели пытаются «оживить» процесс объяснения учебного
материала и сделать его более интересным и доступным для обучающегося. Такая нетрадиционная методика преподавания помогает
активизировать обучающихся, повысить интерес к изучаемому предмету.
Все это создает благоприятные условия для овладения обучающимися
основ философии.
При грамотном подходе и компетентной постановке проблем
требования ФГОС будут реализовываться, при этом понадобятся минимальные затраты в содержании учебных занятий по основам философии.
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СЕКЦИЯ 8.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ АО НК КАЗМУНАЙГАЗ
Абдрахманов Диас Муратович
инженер-механик, Павлодарский НПЗ,
Республика Казахстан, г. Павлодар
Анализ маркетинговой деятельности компании АО «КазМунайГаз»
позволяет выделить основные причины, влияющие на нехватку
бензина:
1. Структура нефтеперерабатывающих производств Республики
Казахстан, построенных еще в советские годы, не отвечает потребностям
внутреннего рынка страны. Качество практически всех нефтепродуктов,
производимых в настоящее время тремя имеющимися казахстанскими
НПЗ, ниже российских аналогов. Следовательно, нужно повышать технологический уровень производства, направлять инвестиции на углубление
переработки. Нефтеперерабатывающие заводы республики располагают
изношенным, нуждающимся в реконструкции оборудованием и, самое
главное, крайне низкой долей углубляющих процессов. Поэтому при
имеющихся технологиях ставить перед ними задачу наращивания мощностей и насыщения рынка качественным бензином и дизтопливом
бессмысленно, поскольку это приведет лишь к выработке дополнительных объемов мазута.
2. На нефтеперерабатывающем заводе в г. Шымкент из-за низкой
глубины переработки сырья качество выпускаемых нефтепродуктов не
отвечает международным стандартам, что делает нерентабельным
восстановление проектной мощности по переработке нефти до 6 млн.
тонн в год.
3.2. Рекомендации по совершенствованию маркетинговой
деятельности компании АО «КазМунайГаз»
Решить проблему обеспечения внутреннего рынка страны горючесмазочными материалами Казахстан пытается последние два десятилетия.
В мае 2009 года правительство разработало комплексный план развития
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нефтеперерабатывающих заводов на 2009-2017 годы. Реализация этого
плана увеличит суммарный объем переработки с 11,5 млн до 16,5 млн
тонн в год, с выпуском продукции качеством не ниже класса Евро-4,
а глубина переработки вырастет с 79 % до 89 %. Достичь таких
показателей возможно увеличением числа на НПЗ технологических
установок: в Атырау с 10 до 20, в Шымкенте – с 9 до 15, в Павлодаре –
с 13 до 18. Производство моторного топлива, в соответствии требований
Технического регламента Таможенного союза, будет соответствовать
экологическим классам К4, К5, а объем увеличится на 3,8 млн тонн
в год (бензина на 1,6 млн. тонн). Согласно данному плану, после
реконструкции и модернизации все три завода будут полностью
обеспечивать внутренние потребности республики. На рисунке 1 показана планируемое изменение покрытия внутреннего рынка бензинов.

Рисунок 1. Внутренний рынок бензинов Казахстана
Модернизация заводов позволит заменить морально устаревшее
и физически изношенное оборудование, улучшить качество нефтепродуктов до требований экологических классов К4, К5, увеличить
мощности вторичных процессов и глубину переработки нефти,
уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. В результате
реализации проектов мощности Казахстана по переработке нефти
составят 16,6 млн. тонн в год (по сравнению с 11,6 млн. тонн в 2016 году).
На рисунке 2 показана динамика изменения планируемого объема
переработки в 2018 году.
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Рисунок 2. Объемы переработки нефти Казахстана
Модернизация трех НПЗ планируется к завершению в 2018 году.
Ожидается что в ноябре 2018 года выпускаемое топливо будет отвечать
стандартам Евро 5. В сумме мощности улучшенных НПЗ увеличатся
на 30 %, что дополнительно потребует около 4-5 млн.тонн сырья.
Маркетинговые исследования конкурентов нефтяных предприятий особый аспект маркетинговой деятельности компании. Этот аспект
заключается в систематическом сборе данных и анализе конкуренции
на рынке нефтепереработки, оценки привлекательности отрасли для
компании, выявления ключевых конкурентов организации и их анализа.
Для того чтобы разработать эффективную маркетинговую стратеги,
компания должна изучать своих реальных и потенциальных конкурентов,
их цели, стратегии, слабые и сильные стороны.
Проведенный анализ АО НК «КазМунайГаз» демонстрирует, каким
образом реализуется стратегия конкуренции на нефтяном рынке.
По результатам маркетинговых исследований розничного рынка, в соответствии с государственной программой индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на всех трех нефтеперерабатывающих
заводах республики реализуются инвестиционные проекты модернизации
и реконструкции.
Проанализировав маркетинговую деятельность предприятия
АО НК «КазМунайГаз» ранее можно сделать определенные выводы.
Так как, коммерческие отношения в настоящее время формируется
в условиях высокой конкуренции, неустойчивости и неопределенности
рыночной среды. В предпринимательской деятельности для того чтобы
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добиться успеха, уже недостаточно использование лишь логистических
методов, также нужно применение современных высокоэффективных
методов и способов управления процессами. Решая такие задачи, как
динамического развития нефтегазовых предприятий и государства в
целом приходится не только решительно действовать, но и тщательно
продумывать будущие шаги. Маркетинговый план нашего предприятия
состоит в том, что оно ставит перед собой цель пересмотра принципов
и каналов распределения нефти, добываемой компанией, организацию
переработки нефти на внутреннем рынке Республики Казахстан, также
эффективное размещение имеющихся ресурсов на внутреннем и мировом
рынках.
Так как анализ маркетинговой деятельности показал нам сильные
и слабые стороны АО НК «КазМУнайГаз», можно дать следующие
рекомендации предприятию:
 заменить краткосрочную стратегию компании, на долгосрочную.
Так как краткосрочная стратегия призвана обеспечивать выполнение
ранее принятых стратегических планов, а долгосрочная стратегия - это
основа успешного развития компании в долгосрочной перспективе.
Главным направлением долгосрочной стратегии компании определяются
его собственниками и акционерами, реализация же возлагается на
управленческую структуру;
 установить четкое позиционирование на внутренних и внешних
рынках; т. к. четкое позиционирование является залогом успешной
деятельности компании. Если предприятие оказывает значительный
спектр самых различных услуг, то у человека однозначно возникают
сомнения в том, чтобы начать работу с этой компанией;
 освободиться от зависимости от цен на мировом рынке;
 установить четко разработанную стратегию маркетинга. Так
как хорошо разработанная стратегия сформулированного маркетинга
позволяет предприятиям выйти на низкий уровень издержек и высоких
цен;
 повысить уровень развития мониторинга. Так как мониторинг
способствуют наблюдению за состоянием окружающей среды, в целях
ее контроля, прогноза и ее охраны;
 повысить уровень развития маркетингового аудита. Т. к. он
используется для оценки эффективности маркетинговых программ.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена методика оценки риска
существенного искажения информации, которые является неотъемлемой частью аудиторского риска. Проведен расчет риска внутреннего
контроля и неотъемлемого риска на основании оценки и ранжирования
факторов, влияющих на них. На основании этих двух оценок было
получено интегральное значение риска существенного искажения.
Annotation. This article discusses the methodology for assessing the
risk of material misstatement of information, which is an integral part of
audit risk. The calculation of the risk of internal control and inherent risk
based on the assessment and ranking of factors affecting them. Based on
these two estimates, the integral value of the risk of material misstatement
was obtained.
Ключевые слова: аудит, аудиторский риск, риск существенного
искажения, международные стандарты аудита, риск внутреннего
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Определение аудиторского риска является важной составляющей
при планировании и проведении аудита. Уровень аудиторского риска
показывает, какова вероятность того, что аудитор может выдать
аудиторское заключение в отношении проверяемой финансовой отчетности не соответствующее действительности. В общепринятой практике
приемлемый показатель аудиторского риска должен находиться на
уровне не более 5 %, но при этом большинство авторов научной
литературы утверждает, что точно определить данный показатель
невозможно, с чем нельзя не согласиться.
На сегодняшний день существует риск-ориентированная концепция
аудита. Данная концепция подразумевает, что аудитор должен изначально признавать наличие рисков и исходя из этого его задачей
становится эти риски минимизировать, чтобы предоставить заказчику
разумной уверенности, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. При этом в силу естественных ограничений аудита,
проявляющиеся в характере отчетности, ограничение по времени и
стоимости, а также в характере аудиторских процедур, аудитор не сможет
предоставить заказчику стопроцентной уверенности в том, что аудируемая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудиторский риск состоит из многих элементов, которые
отражены на рисунке 1.
Аудиторский риск

Риск существенного
искажени информации

Риск финансовой
отчетности в целом

Риск необнаружения

Риск на уровне
утвержденний
относительно
классов операцй,
сальдо счетов и
раскрытия
информации

Риск недооценки
качества
внутреннего
аудита

Риск
ненадлежащих
аудиторских
процедур

Риск переоценки
качества
внутреннего
аудита

Риск
ненадлежащих
процедур
провеурки по
сути

Неотъемлемый риск

Риск системы
контроля

Риск, не
связанный с
выборкой

Риск
выборки

Рисунок 1. Элементы аудиторского риска
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Для определения уровня риска необходимо пройти определенную
последовательность действий, представленную на рисунке 2.
Определение уровня риска
1. Выявление объективных факторов, влияющих на конкретный вид риска

2. Анализ выявленных факторов
3. Оценка конкретного вида риска и его целесообразности
4. Установка допустимого уровня риска
5. Анализ отдельных операций по выбранному уровню риска
6. Разработка мероприятий по снижению риска

Рисунок 2. Последовательность определения уровня риска [1]
В рамках данной работы будет рассмотрен риск существенных
искажений и предложена количественная методика его расчета и оценки
данного вида риска.
Перед начало оценки аудиторского риска необходимо определить
следующее:
 Определить внешнюю среду организации, в особенности рамки
и ограничения законодательства;
 Сферу и отрасль деятельности компании, а также связанные
с этим риски и ее подверженность им;
 Влияние налоговой политики государства на хозяйственную
деятельность предприятия;
 Внутреннюю среду (учетная политика, цель, миссия, стратегия,
система внутреннего контроля, организация системы бухгалтерского
учета и т. д.).
Согласно этой схеме аудитор составляет перечень всех факторов,
разносит их по группам и подбирает метода и процедуры, позволяющие
оценить данные факторы.
Для максимальной точности определения уровня влияния каждого
фактора на уровень риска для конкретного предприятия необходимо
определить удельный вес каждого фактора и присвоить ранг важности.
Эти оба показателя ж быть меньше единицы.
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Оценка каждого фактора будет производится по специальной
шкале от 1 до 10, исходя из условия, что чем больше риск, тем выше
оценка. Формула для оценки неотъемлемого риска тогда будет
выглядеть следующим образом:
НР =

∑𝐾
𝑗=1 𝑝×𝑜
10 ×𝑘

(1)

, p = {0 … 1}, o = {1 … 10}

где: к – количество рассматриваемых факторов риска;
j – порядковый номер фактора;
рj – вес, или ранг важности i-того фактора;
оj – оценка риска i-того фактора.
В таблице 1 представлена оценка с результатами некоторых
факторов неотъемлемого риска с присвоением ранга значимости.
Таблица 1.
Пример перечня факторов неотъемлемого риска
с оценкой и ранжированием
Факторы неотъемлемого риска
рj
Цель и стратегия организации
Расширения продуктовой линейки
0,6
Изменение масштабов компании (слияние,
0,7
поглощение, присоединение, отчуждение и т. д.)
Кардинальное изменение стратегии
0,5
Потеря ликвидности и заказчиков
0,7
Изменение в сфере информационных технологий
0,4
Особенности деятельности компании
Слабая система внутреннего контроля
0,9
Значительная доля дебиторской задолженности
0,7
Затяжные судебные дела
0,8
Множественные операции со связанными сторонам
0,5
Применение сложных способов финансирования
0,6
Финансовые результаты
Значительное изменение учетной политике
0,4
Отклонение финансовых результатов от плановых
0,7
Обновление IT-систем
0,5
Отклонение в количестве персонала
0,3
Искажения в финансовой отчетности прошлых
0,8
периодов
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оj

рj×оj

3

1,8

4

2,8

5
5
3

2,5
3,5
1,2

7
4
4
2
3

6,3
2,8
3,2
1,0
1,8

3
6
4
2

1,2
4,2
2,0
0,6

5

4,0

Окончание таблицы 1.
Факторы неотъемлемого риска
Регулирующие факторы

рj

оj

рj×оj

Введение новы правил и норм бухгалтерского учета

0,8

3

2,4

Особое внимание и контроль налоговых органов

0,9

5

4,5

Строгие требования по соблюдению экологических
норм

0,5

3

1,5

Обширный контроль государственных регулирующих
органов

0,7

4

2,8

Сложная законодательная структура

0,4

5

2,0

Ограничения в доступе к капиталу

0,8

5

4,0

Жесткая конкуренция на рынке

0,8

5

4,0

Ограничения в доступе к ресурсам

0,7

4

2,8

Ограничения в доступе к займам

0,3

3

0,9

Работа в регионах с нестабильной экономической
ситуацией

0,9

3

2,7

Внешние факторы

25

∑ 𝑝𝑥𝑂

66,5

𝑗=1

НР=

∑25
𝑗=1 𝑝×𝑜
10 ×25

0,2660

Уровень неотъемлемого риска в данном случае установился на
уровне 0,266, исходя из представленных факторов. Отбор факторов и
ранжирование осуществляется на основании профессионального мнения
аудитора.
Также существуют факторы, которые могут не только увеличить
уровень риска, но и уменьшить его. В таком ситуации, если фактор
высокий, тот риск оценивается как низкий и оценка выставляется
низкая.
Аналогичный расчет проводим и с факторами внутреннее
контроля. Подобранный перечень факторов, влияющих на уровень
риска внутреннего контроля с их оценкой и ранжирование представлен
в таблице 2.
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Таблица 2.
Оценка факторов, с которыми могут быть связаны риски
внутреннего контроля
Факторы внутреннего контроля
Среда контроля
Организационная структура
Доведение до сведения персонала поведенческого
кодекса и кодекса этики
Проверка профессиональной компетентности
Активная работа с человеческими ресурсами
Оценка рисков предприятия
Мероприятия контроля
Инвентаризация
Ограничение доступа к активам и пассивам кругу лиц
Контроль утверждения право подписи
Контроль IT-систем
Ведения бухгалтерского и финансового учета
Мониторинг и контроль
Мониторинг программного обеспечения
Контроль обязанностей и сферы ответственности
внутреннего контроля
Мониторинг исправления недостатков
Контроль обязанностей и сферы ответственности
внутреннего аудита
Мониторинг финансовой отчетности
Бизнес-процессы
Регистрация событий для финансовой отечности,
которые не признаны операциями
Контроль записей в журналах в отношении
нестандартных операций
Внешний обмен информацией
Классификация классов операций, которые являются
значительными в отношении финансовой отчетности
Контроль процесса составления финансовой отчетности

рj
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рj×оj

0,3

4

1,2

0,5

3

1,5

0,8
0,7
0,9

5
5
8

4,0
3,5
7,3

0,8
0,9
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0,6
0,9

7
5
3
5
5
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3
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0,7

5
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0,6

4
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0,9

7
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0,8

6

4,8

0,7

3

2,1

0,6

4

2,4

0,7

6

2,1

0,5

7
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0,9

5

4,5

25
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71,6

𝑗=1
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∑25
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10 ×25
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0,2864

Риск существенных искажений разделили на две составляющих,
руководствуясь МСА 200 «...аудитор может выполнить раздельную
или комбинированную оценку неотъемлемого риска и риска системы
контроля в зависимости от предпочтительных приемов и методик
аудита» [2].
На основании полученных результатов оценки неотъемлемого риска
и риска внутреннего контроля получим оценку риска существенных
искажений. Оценка риска существенных искажений (ОРС), определяется
как функция неотъемлемого риска и риска контроля по формуле 2:
ОРС = HP + ВК — HP × ВК.

(2)

В данном случае интегральное значение риска существенных
искажений равно:
ОРС = 0,2660 + 0,2864 — 0,2660 × 0,2864 = 0,4810
Также необходимо отметить, что данный метод отвечает требования, выдвигаемым О. Медведевой и И. Федоренко. По их мнению,
методика оценки аудиторского риска должна соответствовать следующим требованиям:
 отвечать методологии аудита и нормативным актам в области
регулирования аудиторской деятельности;
 методика должна быть последовательна;
 методика должна быть понятна не только практикующему
аудитору, но и его помощнику;
 методика должна быть эффективна [5].
Интегрально-мультипликативная модель, представленная в данной
работе, построена на принципах Международных стандартов аудита,
учитывает уровень влияния составляющих риска существенного искажения на общий уровень риска искажения информации, а также ее
достаточно просто использовать при практическом применении.
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Двадцать первый век - век развития информационных технологий, повсеместного использования Интернет-ресурсов и, конечно же,
перехода к цифровой экономике. Мы дистанционно получаем образование, участвуем в видеоконференциях, вебинарах, общаемся с друзьями
и родственниками в Интернете, заказываем в сети услуги в государственных органах и службах, здесь работаем. Сегодня, наверное,
не осталось ни одной сферы, которую бы не затронули нововведения,
связанные с информатизацией.
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Во время востребованности многофункциональных средств платежа, которыми можно было бы рассчитаться в интернет без привязки
к определенной стране или учреждению одной из интереснейших
инноваций в сфере экономики стало создание виртулаьной валюты.
Хотя криптовалюта не имеет реального выражения, она практически
наравне с традиционными валютными единицами участвует в различных
операциях на рынке.
Криптовалюта возникает буквально «из интернета», единицей
измерения в этой системе считаются «коины». Платежи при помощи
биткоинов происходят таким же образом, как и обычные электронные
переводы по системе безналичного расчета. Исключение составляют
биржи, с помощью которых криптовалюту можно монетизировать,
то есть перевести в обычные платежные средства. Обращение такой
валюты происходит по системе «блок-чейна». Эта система представляет
собой распределенную по миллионам персональных компьютеров
во всем мире базу данных. При этом хранение и запись информации
при обращении данной валюты происходит на всех устройствах сразу,
что гарантирует абсолютную прозрачность и открытость производимых
транзакций. Цифровые платежные средства защищены криптографическим кодом, что делает их более надежными в сравнении с
«настоящими» деньгами. А вследствие абсолютной децентрализации
эмиссии виртуальных монет, их нельзя подделать и запретить.
Чтобы ответить на вопрос: криптовалюта - это хорошо или плохо,
нужно проанализировать ее плюсы и минусы. К первым можно
отнести то, что подобного рода валюту может получить при помощи
майнинга любой человек. Поскольку нет единого эмиссионного центра
и никаких контролирующих этот процесс органов, никто не может
запретить добывать виртуальные деньги в сети простым гражданам.
Следующим достоинством является абсолютная анонимность транзакций, единственной открытой информацией в этом случае остается
номер электронного кошелька, а все сведения о его владельце закрыты.
Ключевым достоинством является отсутствие инфляции, это связано
с тем, что для каждой разновидности криптовалюты предусмотрен
предел выпуска, таким образом, невозможна избыточная эмиссия.
Также к плюсам криптовалюты относится децентрализованный выпуск,
то есть отсутствие контроля над выпуском денег, защита уникальным
кодом вроде электронной подписи, гарантирующей защиту от копирования, а, следовательно, и подделки. Помимо этого, при транзакциях
практически нет комиссий, поскольку при проведении операций с
помощью криптовалюты исключена за ненадобностью роль третьей
стороны отношений – банков. Поэтому, такие платежи сравнительно
более дешевые, чем при использовании обычных денежных средств [5].
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К минусам можно отнести следующее - в случае потери
пользователем пароля от своего электронного кошелька, он теряет все
находящиеся на нем средства. Поскольку нет никакого контроля над
проведением транзакций при помощи цифровых денег, нет и гарантий
их сохранности. Также недостатками являются частая смена курса и
вероятность вмешательств со стороны национальных регуляторов
денежного обращения (например, Центробанка РФ) [5].
Чтобы основательно изучить цифровую валюту, обратимся к ее
истории. Истоки создания подобного рода денежных средств берут свое
начало в 2009 году. Впервые криптовалюта появилась в платежной
системе «Биткойн». Разработана система была группой людей под
псевдонимом Сатоси Накамото. Она постоянно дорабатывалась и изменялась. В 2010 году была осуществлена первая покупка на биткоины.
Один из американцев за 10 тысяч биткоинов купил две пиццы. Отметим,
что изначально биткоин стоил 0,1 доллара. Курс биткоина в конце
2009 года колебался в диапазоне 700-1600 ед. за 1 доллар. Публиковался
он на ресурсе NewLibertyStandard. К тому же схема его вычисления была
достаточно примитивна. За основу брали среднюю мощность процессора
компьютера, умножали её на цену электроэнергии в США и делили
на количество биткоинов, сгенерированных создателем сайта. Помимо
этого в 2011 году появилась биржа MtGox, ставшая первой площадкой,
на которой можно было обменять биткоины на обычные деньги.
Биткоин разрабатывался как независимая децентрализованная система
для анонимных сделок. Эта платёжная система обладает совершенно
другими свойствами, ценообразование в ней полностью зависит от
реального спроса и предложения на биткоин [4]. Кроме биткоина во
вселенной криптовалюты можно встретить Ethereum, Litecoin, Ripple,
Bitcoin Cash, EOS, Cardano. Коротко о каждой из них.
Ethereum — эфириум криптовалюта вышла в 2015 году и завоевала
огромную популярность у сообщества благодаря инновационному
решению применения «умных» контрактов. На блокчейне Ethereum
разработано и выпущено множество альтернативных криптовалют
стандарта ERC20 [6].
Litecoin — вторая криптовалюта была разработана Чарли Ли в
2011 году. Ее выпуск был направлен на ускорение транзакций и снижение
комиссий. Платформа основана на открытом коде bitcoin, но имеет
существенные отличия. Общая эмиссия ограничена 84 млн. монет [6].
Ripple — платформа, объединяющая различные блокчейны, а
также банки, платежные системы и обменные сервисы. С помощью
Ripple можно легко осуществлять взаиморасчеты в разных цифровых
и фиатных валютах, при этом курс криптовалют пересчитывается через
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эту монету. В совокупности с низкими комиссиями это позволяет
сэкономить на межвалютных обменах [6].
Bitcoin Cash — цифровая валюта, основанная на блокчейне
биткоина. Она появилась в августе 2017 года в результате разделения
цепи, это явление называют форк. В момент создания всем владельцам
BTC было начислено такое же количество. Курс bitcoin cash часто
повторяет взлеты и падения первой криптовалюты и существует
мнение, что эта монета держится в рейтинге благодаря популярности
биткоина [6].
EOS — платформа для работы с приложениями для бизнеса.
Отличительная особенность этой монеты — высокая скорость обработки
и проведения транзакций, а также широкие возможности для расширения функционала. EOS разработана на основе технологий Ethereum,
но имеет существенные отличия [6].
Cardano — разработчики этой монеты ставят задачу создания
блокчейна нового поколения. На платформе будут реализованы механизмы преодоления традиционных проблем, присущих классическим
блокчейнам цифровых валют [6].
Что же будет с криптовалютой в будущем? Этот вопрос интересует
как активных пользователей криптовалюты, так и людей далеких от
использования подобных средств обращения. Быстрое распространение
криптовалюты по миру и возрастающая популярность позволяют давать
экспертам уверенные прогнозы насчет будущего цифровых денег.
Мнения специалистов разделились, но каждый уверен, что в будущем
о криптовалюте узнает весь мир и трудно будет представить существование рынка без них. Эксперты утверждают, что валюта как минимум
одного государства скоро провалится, и стране придется перейти на
биткойны. Например, как это произошло в Венесуэлле: через несколько
дней после заявления инвестора Венесуэла объявила, что вводит
собственную криптовалюту, которую президент Николас Мадуро назвал
петрокойном. [1] Также есть вероятность того, что крупные банки начнут
принимать биткойн, а также запустят свои сервисы криптокошельков,
как это сделал в конце ноября второй крупнейший банк Южной Кореи –
Shinhan Bank — объявив о запуске блокчейн-платформы для хранения
биткойн-кошельков. Следующее мнение основывается на том, что как
в конце 90-х годов доткомы постиг крах, так и в наше время 95 % криптовалют ожидает такая же судьба. Однако валюты, которые удержатся
на рынке, вырастут в цене. С развитием криптовалюты государство
может лишиться монополии на выпуск денег, подобно тому, как
интернет лишил монополии телефонную индустрию. Также стоит
отметить, что есть вероятность создания новых правительственных
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ведомств, которые будут заниматься регулированием криптовалют и
подготовкой новых законопроектов [2].
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что криптовалюта может стать довольно неплохим аналогом современным деньгам.
Анализ истории создания криптовалюты, ее достоинств и недостатков,
а также прогнозов на ближайшее будущее, привел нас к выводу о том,
что основная проблема криптовалюты заключается в том, что она
не имеет достаточного количества транзакций в секунду для обработки
всех валют мира. Граждане хотят работать в корпорациях или
стабильных учреждениях и знать, что получают деньги, обеспеченные
чем-то материальным. Поэтому криптовалюта определённо не продвинется за пределы нишевой, и будет востребована у меньшинства
населения. Несмотря на это, криптовалюта – это будущее всей
макроэкономики и социальных аспектов жизни. Технология блокчейна
совершенствуется каждый день, и очень скоро она станет незаменимой
почти в любой сфере благодаря ее гибкости и другим преимуществам.
Именно поэтому переход на криптовалюту остается лишь вопросом
времени.
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На современном этапе социально-экономического развития российских регионов формулируется цели и задачи, связанные с повышения
уровня и качества жизни населения. Совершенствование транспортной
инфраструктуры и ее развитие позволяет обеспечить достижение целей
связанных с доступностью и безопасностью транспортного комплекса
России. Данная задача требует динамичного и сбалансированного
развития всех структурных составляющих региональной системы,
включая транспортную инфраструктуру, которая в настоящее время
начинает играть ведущую роль в расширении перспектив социальноэкономического развития регионов. Региональная транспортная
инфраструктура имеет ряд отличительных черт: во-первых, ее элементы
функционируют на федеральном уровне, одновременно имея четко
выраженную региональную специфику; во-вторых, результаты деятельности оказывают влияние на общие индикаторы развития региона.
Согласно Федеральному закону № 172-ФЗ от 28.06.2014 г.
«О стратегическом планировании в Российской Федерации») перед
всеми субъектами РФ в срок до 01.01.2019 г. стояла задача разработки
системы документов стратегического планирования. В тоже время
основные положения «Транспортной стратегии Российской Федерации
на период до 2030 года» связаны с приоритетами развития транспорта
и обеспечении доступности транспортных услуг для грузовладельцев
и населения [5].
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«Транспортная стратегия Российской Федерации на период до
2030 года» формулирует ряд стратегических целей [5], связанных с
развитием эффективной транспортной инфраструктуры в рамках
формирования единого транспортного пространства России на базе
сбалансированного опережающего развития. Достижение этой цели в
регионах осуществляется путем разработки целевых программ.
Программно-целевое планирование транспортной инфраструктуры и
объектов дорожного хозяйства как метод управления социально-экономическим развитием региона предполагает разработку документов [7],
отражающих достижение желаемых показателей и обоснование развития
с учетом текущего положения транспортной инфраструктуры региона
и тенденций экономического развития.
В рамках реализации стратегии социально-экономического развития
Воронежской области на период до 2030 года проведен анализ
транспортно-логистической инфраструктуры. Следует отметить, что
основные направления развития отражены в Генеральном плане городского округа город Воронеж [1]. Генеральный план предусматривает
комплексное развитие по нескольким направлениям [2]: во-первых,
формирование благоприятных условий для развития всех видов транспорта в составе Воронежской агломерации; во-вторых, предоставление
населению городского округа город Воронеж транспортных услуг;
в-третьих, поддержание на высоком уровне и развитие магистральной
улично-дорожной сети. Данные положения требует корректировки с
учетом направлений концепции перспективного развития транспортной
инфраструктуры и достижения целевых индикаторов социальноэкономического развития региона в части удовлетворенности транспортными услугами населения городского округа.
Программы социально-экономического развитая региона играют
колоссальную роль в достижении целей региональной политики. Они
способствуют укреплению экономических связей, территориальной
целостности, становлению и развитию региональных рынков, институциональной и рыночной инфраструктуры, обеспечению занятости
населения, повышению его жизненного уровня [6].
При проведении стратегического анализа транспортнологистической инфраструктуры Воронежской области учитывалось
особое положение Воронежской области, связанное с уникальным
расположением на пересечении транспортных коридоров «Север-ЮГ»
и «Запад-Восток». Было отмечено, что в структуре транспортнологистического рынка [3] большую его часть (до 80 % от объема)
занимает транспорт. Транспортная инфраструктура через оказание
качественных разнообразных транспортных услуг влияет на экономическое положение региона и способствует повышению удовлетворенности качеством жизни населения.
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При проведении оценки транспортной инфраструктуры
Воронежской области исследовалось текущее положение всех элементов
транспортной-логистической системы [8], а именно сеть автомобильных
и железных дорог, аэропорт, водный транспорт, а также транспортные
узлы. В результате стратегического анализа, в том числе с привлечением
экспертов (представителей транспортных и логистических компаний),
выявлены ключевые проблемы.
Одна из важнейших проблем связана с высокими транспортными
издержками грузовых и пассажирских перевозок. Это обусловлено
высоким уровнем износа подвижного состава, существующими транспортными потоками, а также имеющимися тарифами на содержание и
эксплуатацию дорог. Помимо этого, на удорожание перевозок оказывают
влияния тарифы, взимаемые за платные участки автодороги М-4 (Дон).
Ещё одной существенной проблемой является техническое и
технологическое отставание транспортной системы региона. Следует
отметить, что отставание связано с практически отсутствием инноваций
в этой сфере и высоким износом как грузового, так и пассажирского
транспорта. Данная проблема неразрывно связана с проблемой высоких
издержек перевозок, т. к. содержание и эксплуатация технически устаревшего подвижного состава приводит к увеличению эксплуатационных
расходов и расходов на ремонт.
Важнейшей проблемой инфраструктуры транспорта г. Воронежа
является отсутствие системы городского транспорта. Сложившаяся
в городе система общественного транспорта не обеспечивает в полном
объеме потребности населения в качественных перевозках, отсутствует
система оплаты для льготных категорий граждан. Доля муниципальных
перевозок в общем объеме пассажиропотока города ничтожно мала.
Близкое расположение Воронежской области к Москве связано со
смещением транспортных потоков и грузопереработки и как следствие
нежелание представителей бизнеса вести работу с регионом.
Таким образом, выявленные ключевые проблемы транспортной
инфраструктуры Воронежской области нашли свое отражение в
рамках формирования «Стратегии социально-экономического развития
Воронежской области на период до 2035 г». Экономические преобразования в России предъявляют новые требования, в том числе к развитию и
функционированию транспортной инфраструктуры. Поэтому реализация
проектов, связанных с преобразованием транспортной инфраструктуры
региона необходимо рассматривать как стратегический способ
создания материально-технической базы, способствующей социальноэкономическому развитию регионов и страны. Этому способствует
программно-целевое планирование и управление проектами в рамках
достижения целей стратегии «Социально-экономического развития».
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Таким образом, разработка программы планирования транспортной
инфраструктуры на уровне региона направлена на сбалансированное
социально-экономическое развитие и достижение целей стратегического
плана через увязку возможности и ресурсов региона и его перспективные направления деятельности. Ожидаемыми результатами реализации
такой программы является повышение инвестиционной привлекательности и развитие рынка транспортно-логистических услуг в Воронежской
области.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТА
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Щелкунова Светлана Анатольевна
канд. экон. наук,
доц. кафедры «Управление персоналом»
Самарского государственного университета путей сообщения,
РФ, г. Самара
Бокова Марина Сергеевна
преподаватель кафедры «Управление персоналом»
Самарского государственного университета путей сообщения,
РФ, г. Самара
Профессиональная диагностика - изучение и оценка потенциальных
профессиональных возможностей человека для установления степени
соответствия нанимающегося работника возлагаемым на него трудовым
функциям, мероприятия, направленные на определение уровня профессиональных знаний, корпоративных компетенций и иных деловых
характеристик работника, а также его соответствия требуемому уровню
должности.
Цель профессиональной диагностики состоит в обеспечении
наиболее полного соответствия работника требованиям конкретного
рабочего места и решению вопроса подбора специалистов, способных
грамотно организовать системную работу в организации. Сегодня
официальными критериями приема на работу являются только общее
образование и стаж работы. Однако соответствие специалиста только
этим требованиям не может гарантировать высоких результатов его
работы.
На наш взгляд при приеме на работу необходимо проводить оценку
его профессиональных склонностей, способностей и компетенции, при
помощи автоматизированной системы профессиональной диагностики.
Целью системы профессиональной диагностики является формирование единой прозрачной и объективной информационной платформы
для повышения качества подготовки персонала, принятия управленческих
решений при подборе и расстановке кадров, повышения эффективности
кадрового резерва, а также для системного планирования обучения
и развития работников.
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Система профессиональной диагностики является связующим
звеном в работе с персоналом, решая, в частности, следующие задачи:
 повышение объективности при оценке работников по единым
критериям;
 повышение эффективности управления кадровым резервом, в
том числе информирование резервистов и вовлечение в управление
своей карьерой;
 формирование единых для всех подразделений механизмов и
условий для принятия управленческих решений;
 гибкое планирование обучения и развития работников;
 организация системной работы с профильными образовательными организациями, в части подготовки кадров.
Стратегия внедрения автоматизированной системы профессиональной диагностики предполагает модернизацию и унификацию технологий
управления персоналом во всех структурных подразделениях, филиалах,
дочерних и зависимых обществах предприятия. Что в свою очередь
будет способствовать решению следующих задач :
а) формирование требований к уровню компетенций управленческого персонала;
б) проведение оценки представителей целевых категорий;
в) формирование планов на текущее и опережающее обучение и
развитие представителей целевых категорий (с опорой на требования
к компетенциям и результаты их оценки);
г) управление знаниями (формирование обучающих курсов,
анализ и обобщение лучшей управленческой практики).
Двумя ключевыми блоками системы с точки зрения планирования
и оценки являются корпоративные и профессиональные компетенции.
Корпоративные компетенции - набор требований к деловым и
управленческим качествам работников, описанным в терминах
поведения. Корпоративные компетенции отличаются для различных
должностных групп работников и разделены на четыре уровня должностей. Корпоративные компетенции показывают, как ценности бренда
и стратегические приоритеты проявляются в деятельности работников
и отражают требования к управленческому стилю руководителей
на различных уровнях управления.
Профессиональные компетенции - набор знаний и навыков,
необходимых работникам для эффективного выполнения своих функциональных обязанностей. Система профессиональных компетенций
определяет единые согласованные требования к работникам с учетом
специфики и особенностей профессиональной деятельности различных
бизнес-единиц компании и состоит из следующих основных элементов:
88

 модель компетенций, содержащая описание и индикаторы
каждой компетенции вне зависимости от должности;
 профиль типовой должности, определяющий требования
должности (профессии) к профессиональным характеристикам
занимающего ее работника (рис. 1.)

Рисунок 1 Модуль профессиональные компетенции
В зависимости от групп знаний и навыков модель профессиональных компетенций имеет несколько направлений, объединяющих
компетенции для должностей одной профессиональной группы.
Система профессиональной диагностики представляет собой унифицированный набор критериев, состоящий из четырех блоков:
"Корпоративные компетенции", "Профессиональные компетенции",
"Потенциал и мобильность" и "Результативность и опыт". И состоит из
пяти этапов:
 оценка карты интересов, которая выявляет уровень направленности в профессию;
 проведения оценки коммуникативных и организаторских склонностей;
 оценки уровня владение профессиональными компетенциями;
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 формирование результатов оценки и выводы о соответствии
уровню занимаемой должности и предложению по дальнейшему
развитию.

Рисунок 2. Модель диагностики для оценивания профессиональных
склонностей, способностей и компетенций специалистов
Для анализа рекомендуется рассматривать разность (дельту далее D) профиля типовой должности и результата оценки по
компетенциям согласно следующей шкале:
 выше норматива (D менее -0,2);
 на уровне норматива (D от -0,2 до 0,2);
 ниже норматива (D от 0,2 до 0,5);
 существенно ниже норматива (D более 0,5).
В ходе проведения профессиональной диагностики следует обратить
особое внимание на следующие сочетания результатов оценки компетенции, уровень развития которых существенно ниже норматива,
развитию которых при этом уделяется существенная доля, компетенции,
развитие которых не предусмотрено моделью профессиональных
компетенций соответствующего структурного подразделения.
Таблица 1.
Единая шкала для оценки по системе ЕКТ
3
2

1

0

Превосходит
ожидания

В дополнение к уровню 2: добивается успеха, применяя
компетенцию для решения особо сложных задач.
Успешно применяет компетенцию для решения
Соответствует
стандартных и новых рабочих задач. Все элементы
ожиданиям
компетенции проявляются стабильно и систематически.
Успешно использует компетенцию для решения только
стандартных, простых рабочих задач. Проявляя
Требуются
компетенцию для решения новых задач, добивается
улучшения
лишь частичного успеха. Элементы компетенции
проявляются нестабильно, от случая к случаю.
Не
Не использует компетенцию в своей работе.
соответствует Проявляет поведение обратное тому, которое описано
ожиданиям
в компетенции.
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Результаты оценки является формирование индивидуального
портрета, который способствует более точному принятию кадровых
решений наряду с выводами по профессиональным компетенциям,
личностному и профессиональному потенциалу, результативности
деятельности и опыту работы.
В целях планирования обучения и развития работников по итогам
создания индивидуального портрета, а также по результатам оценки
персонала по компетенциям, необходимо обеспечить четкое соответствие
программ планов обучения потребностям структурных подразделений
в разбивке по конкретным профессиональным и/или корпоративным
компетенциям.
Так же стоит учитывать, что процедура проведение профессиональной диагностики может быть использовано как механизм процедуры
аутплесмента.
В последнее время в российских государственных и негосударственных организациях стал все чаще использоваться метод
аутплесмента.
Аутплейсмент представляет собой комплекс мер, направленных
на сглаживание негативных последствий увольнения сотрудников,
включающих в себя психологическую поддержку и консультирование
уволенных сотрудников, помощь им в дальнейшем трудоустройстве за
счет средств бывшего работодателя.
Механизм профессионального диагностирования в свою очередь
позволит определить дальнейшие пути профессионального развития
и поможет скорректировать карьерное планирование сотрудников.
Прибегая к аутплейсменту, работодатели не только страхуют себя
от неприятностей, связанных с увольнениями, например, от сплетен,
пересудов или даже судебных исков, которые нередко учиняют
увольняемые, дабы испортить репутацию своим бывшим начальникам,
но и обеспечивают себе лояльность оставшихся работников.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АННОТАЦИЯ
Целью проводимого исследования выступает анализ механизма
вмешательства государства в экономические отношения. Используя
исторический, системный, формально-юридический метод, обобщается
сложившиеся юридическая практика и опыт зарубежных стран в
указанной деятельности. По итогам работы была получены следующие
выводы: В условиях современной России необходимо усиление
комплексного государственно-правового воздействия на экономику.
При этом особое значение имеют: повышение уровня правового и
экономического сознания населения; совершенствование механизма
предупреждения и противодействия коррупции; повышение конкурентоспособности производства.
При совершенствовании законодательства, связанного с инвестиционной политикой, необходимо с особой осторожностью подходить к
вопросам проникновения иностранных инвестиций на рынок России.
Нужно учитывать, что в среднесрочной перспективе они могут
способствовать экономическому развитию, но в долгосрочной - привести
к негативным последствиям, в том числе, формированию угроз
национальной безопасности.
Ключевые слова: государство и экономика, пределы вмешательства государства в экономику, механизм воздействия государства
на экономику.
Повышению внимания к проблеме государственного воздействия
на экономику посредством правовых норм способствует и начавшийся
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в 2018 г. мировой финансовый кризис, продемонстрировавший неустойчивость экономики и недостаточную эффективность ее государственноправового регулирования во многих ведущих странах. Основные
факторы, повлекшие кризис, существовали и ранее, однако, редко
выступали предметом научного анализа, более того, на практике
рассматривались, преимущественно, как возможности для будущего
экономического роста. Следует отметить, что недостатки правового
регулирования экономики, как показывает практика, способны
оказывать негативное влияние на доверие населения к государственной политике в целом.
Необходимость эффективного развития экономической системы
в настоящее время отражена в различных российских и мировых
источниках – от аналитических материалов в прессе до научных,
выступлений официальных лиц на конференциях и семинарах.
Потребность в повышении эффективности правового обеспечения
экономики отмечается, например, в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.,
Программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации
на 2019 год и др.
Современная экономическая система неизбежно испытывает
потребность в правовом обеспечении важнейших ее основ, среди
которых организация денежного обращения, охрана права собственности и другие. При этом правовая форма регулирования экономики
становится не обособленной формально организующей структурой,
а неотъемлемой частью экономических процессов. Однако, до сих пор
не решены многие вопросы, требующие научного подхода в своем
анализе. В частности, открытым остается вопрос о принципиальном
научном понимании соотношения права, политики и экономики.
Не менее важно найти понимание причины столь весомой роли именно
взаимосвязи экономики и права, поскольку существуют иные не менее
важные общественные отношения, взаимосвязанные с правом. Также
необходимо ответить на вопрос о пределах влияния экономических
процессов на правовую систему: находится ли вся система в сфере
этого влияния, или ему подвержена лишь часть правовой системы,
непосредственно отвечающая за экономические отношения в обществе?
Наконец, требует анализа и вопрос о степени воздействия права на
экономику — может ли оно изменить экономические процессы или
должно только обеспечивать их развитие?
В современном обществе часто выдвигается мнение о том, что
государство и право, скорее, являются общесоциальными институтами,
нежели классовыми, хотя и проводится идея их двойственности
в рамках этой характеристики. В последние годы суждения о праве
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и государстве как средствах классовой борьбы, взгляды на государство
и право, как на орудия диктатуры встречаются все реже.
Проведя комплексное исследование по данному вопросу в рамках
магистерской диссертации были получены следующие выводы.
Несмотря на достаточно глубокое исследование в научной литературе
проблем роли права в регулировании экономики, в представленной
диссертации предпринята попытка системного изучения государственноправового воздействия на экономику по следующим основным
направлениям: правовое обеспечение эффективного развития экономики,
экономической свободы и безопасности, которые рассматриваются
автором во взаимосвязи между собой.
Анализ дискуссионных вопросов, различных точек зрения, исторических фактов, законодательства и правоприменительной практики
позволили сделать следующие выводы:
1. В процессе социального развития формируются наиболее
эффективные, необходимые обществу элементы правовых и
экономических систем, которые в определенных пределах могут
сочетаться в рамках более совершенной общественной системы.
2. При правовом регулировании современных экономических
отношений должно обеспечиваться использование экономических
стимулов, экономически выгодных моделей поведения, предусматривающее применение мер принуждения в ограниченных и строго
определенных законом случаях [1. C. 99].
В современных условиях в соответствии с актуальными теоретическими и практическими представлениями о роли личности, государства
и права в жизни общества целесообразно характеризовать эффективность
законодательства в сфере экономики по следующим основным
показателям: способности к обеспечению социальной стабильности,
прав и свобод человека и гражданина; интересов государства; прогрессивного развития общества.
Исходя из предложенных показателей, законодательство в сфере
экономики в современной России недостаточно эффективно. Это
вызвано в значительной степени не содержанием нормативных правовых
актов, а проблемами правоприменительной практики, связанными с
рядом факторов. Основными из них являются: состояние социальноэкономической системы, исторические особенности, криминализация
экономических отношений, низкий уровень правовой и предпринимательской культуры, конкурентоспособности производства, коррупция и
др [2. C. 85].
Полноценная экономическая свобода возможна только в обществе с
высоким уровнем правового и нравственного сознания населения.
В современных условиях развитие этой свободы в России ограничено
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искаженным пониманием ее содержания (как вседозволенность,
обязанность государства решать все проблемы граждан и др.), а также
низким уровнем развития экономических отношений, личной ответственности граждан — как предпринимателей, так и работников [3. C. 45-46].
В условиях современной России необходимо усиление комплексного государственно-правового воздействия на экономику. При этом
особое значение имеют: повышение уровня правового и экономического
сознания населения; совершенствование механизма предупреждения и
противодействия коррупции; повышение конкурентоспособности
производства.
При совершенствовании законодательства, связанного с инвестиционной политикой, необходимо с особой осторожностью подходить к
вопросам проникновения иностранных инвестиций на рынок России.
Нужно учитывать, что в среднесрочной перспективе они могут
способствовать экономическому развитию, но в долгосрочной привести к негативным последствиям, в том числе, формированию
угроз национальной безопасности.
Указанные особенности не исключают полностью возможность
применения зарубежного опыта российским законодателем, однако
такая практика должна строиться на основе анализа и учета в процессе
нормотворчества существующих социальных, политических, исторических, экономических и других локальных особенностей.
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Аннотация. Целью проводимого исследования выступает
общетеоретический анализ становления института интеллектуальной
собственности. Используя исторический, системный и формальноюридический метод были изучены основные используемые подходы в
регулировании названного института. По итогам работы были получены
следующие выводы: в настоящее время обозначилось сближение
правовых систем в части формирования института интеллектуальной
собственности. Как результат обозначилось постепенное вынужденное
сближение систем. Так, США пришлось пересмотреть свое законодательство об авторском праве в целях защиты неимущественных прав
создателей; постепенно начали признаваться, хотя и на основании
многочисленных норм общего права, личные неимущественные права
авторов в качестве предмета правовой охраны, предоставляемой в
соответствии с Бернской конвенцией об охране литературных и
художественных произведений (далее по тексту Бернской конвенцией).
В свою очередь континентальные государства стали обеспечивать охрану
юридическим лицам, осуществляющим финансирование творческой
деятельности, признавая необходимость такой охраны, например, для
эффективной эксплуатации кинопродукции.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, развитие права
интеллектуальной собственности, формирование права интеллектуальной
собственности.
Отдельные элементы права интеллектуальной собственности, в
частности авторского права, появились очень давно. Можно вполне
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обоснованно утверждать, что социальное, этическое и политическое
значение произведений науки и искусства признавалось на протяжении
всей сознательной истории человечества. В течении длительного времени
человечеством предпринимается попытка по формированию правовой
основы призванной упорядочить отношения человека с его результатами
творческой и интеллектуальной деятельности [5. C. 55]. Уже в Древней
Греции существовали правила, во многом аналогичные современному
закрепляемому за автором праву на защиту произведения от искажения
[6. C. 144]: тексты трагедий подлежали обязательному хранению в
специальных архивах для осуществления контроля за соответствием
исполняемого на сцене представления подлинному авторскому замыслу.
Творения Эсхила, Софокла и Еврипида должны были доводиться до
публики в неискаженном виде. Гонорар как форма оплаты творческого
труда, особенности права собственности на произведения искусства
были известны еще римскому праву [1. C. 16-22].
Однако в целом юридическому оформлению «экономической
стороны» творчества долгое время не придавалось особого значения,
так как потребность торговать результатами интеллектуальной деятельности возникла сравнительно поздно. До этого такие результаты
распространялись вне рынка, не являясь объектами экономического
оборота, рыночных отношений. К числу важнейших причин этого, как
неоднократно отмечалось исследователями, относился не только
низкий культурный уровень субъектов хозяйственной деятельности,
но и то обстоятельство, что реализация результатов «духовного
производства», при всей их значимости для развития человечества,
осуществлялась крайне медленно, на протяжении жизни многих
поколений. Создавалось впечатление, что результаты духовной
деятельности вообще не имеют практического, утилитарного значения.
С изобретением печатного станка (в 1448 году), появлением первых
газет и журналов (первый научный журнал начал издаваться во Франции
в 1665 году) произошло открытие для человечества «галактики
Гутенберга». Книгопечатание было тем изобретением, которое Лютер
назвал «вторым избавлением рода человеческого от умственной тьмы».
Появилась возможность пустить «романы и поэмы» в экономический
оборот, возможность торговать стихами и изобретениями. Одновременно
возникла необходимость закрепить «частную собственность» на
достижения искусства и технические новации. После изобретения
печатного станка и появления мануфактур любая рукопись, а затем и
иной материальный носитель произведения могли быть быстро и
относительно дешево размножены, а технические новинки стали
приносить ощутимые преимущества перед конкурентами и внедряться
в производство значительно быстрее. Первоначально охрана интересов
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авторов и их правопреемников обеспечивалась с помощью системы
привилегий, выдаваемых «милостью монарха». Верховная власть
покровительствовала отдельным издателям и владельцам мануфактур.
По мере роста влияния буржуазии система привилегий сменяется
законами, признающими за авторами и их правопреемниками право на
монопольное использование принадлежащих им произведений и
технических новинок в течение установленного срока. «Изобретение»
авторского и патентного законодательства явилось одним из значительнейших достижений человечества в области права. Абсолютное
право стало закрепляться также на способы индивидуализации
участников экономического оборота - фирменные наименования и
товарные знаки. Все эти правовые институты были обособлены друг от
друга, не образовывали единой системы, не имели общих положений.
Происхождение термина «интеллектуальная собственность»
обычно связывается с французским законодательством конца XVIII века.
Первоначально считалось, что патент или исключительное право на
использование произведения представляют собой договор между
обществом и изобретателем (автором): общество защищает правообладателя, гарантируя ему вознаграждение за обнародование изобретения
или произведения искусства и соглашаясь обеспечивать его беспрепятственное и монопольное использование в промышленных или
коммерческих целях. Однако уже Джон Локк считал, что право интеллектуальной собственности должно рассматриваться как естественное
право, а не как право, основанное на законе. Именно на теорию
естественного права опиралась традиция проприетарного подхода к
авторскому и патентному праву, получившая наиболее последовательное
развитие в трудах французских философов-просветителей. В соответствии с данной теорией право создателя любого творческого результата,
литературного произведения или изобретения является его
неотъемлемым, «природным» правом, возникает из самой природы
творческой деятельности и «существует независимо от признания
этого права государственной властью» [4. C. 10]. Возникающее у
творца право на достигнутый им результат рассматривалось как
аналогичное праву собственности, возникающему у лица, трудом
которого создана материальная вещь.
Законодательное обеспечение интеллектуальной собственности
развивалось постепенно. Наиболее «бурную» историю имеет
авторское право, патентное право более консервативно, например, в
ФРГ до последнего времени действовал Закон о патентах 1877 года с
изменениями и дополнениями [3. C. 5-97]. Обширное законодательство и
многочисленные международные соглашения обеспечили «рост
достатков интеллигенции»: «В период буржуазного капитализма
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не было более завидного в финансовом или идеологическом плане
положения, нежели у авторов - обладателей прав на собственные работы.
Позже это было подкреплено и противопоставлено правам рабочих»
[1. C. 5-33]. В XIX веке авторское право французского образца послужило
моделью для остальных стран континентальной Европы, а также,
после второй мировой войны, и для Всеобщей декларации прав
человека 1948 года: «Каждый имеет право на защиту его моральных
прав и материальных интересов, являющихся результатом научных,
литературных или художественных трудов, автором которых он
является» (часть 2 статьи 27).
Некоторые различия в правовом регулировании были связаны с
существованием англо-американской и континентальной систем авторского права. После того, как в XVIII веке охрана произведений впервые
стала признаваться не привилегией, даруемой сувереном, а правом,
основанным на законе, возникли два направления научной мысли.
В XX веке большое значение приобрел вопрос о международной
охране авторских прав, что привело к столкновению двух систем и их
концепций. Как результат обозначилось постепенное вынужденное
сближение систем. Так, США пришлось пересмотреть свое законодательство об авторском праве в целях защиты неимущественных прав
создателей; постепенно начали признаваться, хотя и на основании
многочисленных норм общего права, личные неимущественные права
авторов в качестве предмета правовой охраны, предоставляемой
в соответствии с Бернской конвенцией об охране литературных
и художественных произведений (далее по тексту Бернской конвенцией).
В свою очередь континентальные государства стали обеспечивать охрану
юридическим лицам, осуществляющим финансирование творческой
деятельности, признавая необходимость такой охраны, например, для
эффективной эксплуатации кинопродукции.
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Аннотация. Целью проводимого исследования выступает анализ
критериев контроля инвестиционной деятельности в Канаде. Используя
системный и формально-юридический метод обобщается сложившиеся
юридическая практика инвестирования в экономику Канады. По итогам
работы были получены следующие выводы: любой новый иностранный
инвестор, желающий впервые инвестировать в канадскую экономику,
должен пройти процедуру контроля, установленную Законом. Такую же
процедуру контроля или процедуру допуска на национальный рынок
должен пройти и действующий в Канаде иностранный предприниматель,
если действия его по инвестированию капитала будут направлены на
приобретение контроля над канадским бизнесом.
Ключевые слова: контроль за деятельностью иностранных
компаний, иностранные инвестиции, иностранные инвесторы,
инвестиционный контроль.
Формирование инвестиционного законодательства в современном
мире выступает одной из форм повышения благосостояния населения.
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Создание эффективной правовой основы в этом направлении
невозможно без анализа передового опыта развитых государств [3. C. 46].
Канадская экономика в настоящее время занимает 13-е место в мире по
размеру ВВП по ППС (паритету покупательной способности) или 9-е
место — по размеру ВНП по ППС. Экономике Канады благоприятствуют
близость США и различные торговые договоры, такие как автомобильный договор 1965 (Canada-United States Automotive Agreement),
канадско-американское соглашение о свободной торговле 1989 (фр. ALE,
англ. FTA) и Североамериканское соглашение о свободной торговле
1994 (НАФТА). Обладая большими запасами природных ресурсов и
высокообразованным экономически активным населением, Канада
использует серьёзные экономические возможности, что позволило
экономике с 1993 вырастать в год в среднем на 3 % [1. C.18].
Канадская экономика в значительной степени зависит от иностранных инвестиций. Зарубежные компании контролируют примерно
23 % экономики страны, не связанной с финансовым сектором. Четыре
иностранные компании, в частности, General Motors of Canada, Ford
Motor Co of Canada, Chrysler Canada, IBM Canada, Amoco Canada
Petroleum Co входят в десятку крупнейших компаний Канады по
показателям годового дохода. Канада относится к числу стран,
наиболее привлекательных для иностранных инвестиций.
Зарождение инвестиционного законодательства в Канаде произошло
в результате указанного противостояния в Канады и США и было
связано с принятием Закон о рассмотрении иностранных инвестиций
1973 года (Foreign Investment Review Act, 1973), который позже был
заменён на действующий в настоящее время Закон об инвестициях
(Investment Canada Act) от 20 июня 1985 года (далее - Закон).
Принятие Закона не знаменовало собой резкое изменение политики
Канады в отношении регулирования инвестиций иностранных и, в
частности, американских компаний, однако оно показало направленность
политики Канады на защиту своих национальных интересов.
Основной целью закона стало подчинение государственным
интересам деятельности иностранных компаний. Так, целью Закона
Канады об инвестициях в соответствии с его преамбулой является
осуществление контроля за осуществлением неканадцами (или иначе
иностранными инвесторами) инвестиций на территории Канады и за
их влиянием на экономику Канады и её национальную безопасность.
Основным лицом, которое осуществляет контроль за вложением
иностранных инвестиций в Канаде является министр - лицо, которое
является членом высшего органа исполнительной власти в лице
Тайного Совета Королевы (Queen's Privy Council for Canada), или
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просто Совета (Council), назначенным Председателем Совета в
качестве Министра в целях исполнения Закона (далее - Министр).
Уже в преамбуле Закон Канады об инвестициях (Investment
Canada Act) содержит в себе деление инвесторов на территории
Канады на «канадцев» и «неканадцев». При этом в соответствии с
положениями Закона особое значение при отнесении того или иного
лица к указанным категориям имеет критерий контроля, позволяющий
провести вышеуказанное разграничение.
При определении контроля, Закон об иностранных инвестициях
Канады оперирует такими понятиями, как «голосующая группа»
(voting group) и «право голоса» (voting interest). В первом случае речь
идёт о группе лиц, объединивших свои акции в целях оказания
организованного воздействия на принятие решения организацией. Во
втором - о сосредоточении определённого числа голосов у какого-либо
лица. Закон 1985 г. специально определяет понятие «право голоса».
Применительно к корпорации с капиталом, поделённым на акции, право
голоса означает акцию, обладающую правом голоса; а применительно
к корпорации с капиталом, не поделённым на акции, - долю в активах,
предоставляющую их собственнику такие же права, как и акция,
обладающая правом голоса; применительно к partnership, trust или joint
venture - долю в имуществе, которая позволяет ее собственнику получать
пропорциональную долю в прибыли. Это понятие помогает выделить
организации, контролируемые канадцами для целей применения Закона.
Закон выделяет перечень возможных способов приобретения
контроля над канадскими юридическими лицами. Приобретение
контроля согласно ст. 28 означает: 1) приобретение акций, обладающих
правом голоса, в корпорации (акционерном обществе), учреждённой
по законам Канады и ведущей предпринимательскую деятельность в
Канаде; 2) приобретение самого права голоса (voting interest) или права
управления в любого вида организации, которая представляет собой
канадский бизнес или б) прямо или косвенно контролирует организацию
канадского бизнеса, даже если при этом иностранному инвестору не
передаётся контроль над этой организацией; 3) приобретение всех или
почти всех активов в канадском бизнесе; 4) приобретение права голоса
в организации, контролирующей прямо или косвенно канадскую
организацию.
Во всех перечисленных в ст. 28 Закона случаях требуется соблюдение процедуры допуска иностранных инвесторов на национальный
рынок. Исключением из этого правила являются случаи: когда
операции с акциями совершаются дилером или иным посредником,
для которого операции с ценными бумагами - его основная деятельность (ст. 10, п. а); когда операции получили особое одобрение Министра
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или это связано с получением займа или особых условий финансирования, требующих контроля со стороны заимодавца или лица,
предоставившего финансирование (ст. 10, пп. Ь,с,с1); когда совершаемые
иностранным инвестором операции не затрагивают принадлежащее
«канадцу право голоса» (ст. 10, п. е), а также если сохраняется контроль
со стороны государственных организаций или государственных органов
Канады (ст. 10, п. 1).
Кроме того, Закон рассматривает следующие виды сделок как
способ приобретения контроля над организацией: приобретение большей
доли в имуществе в акционерном капитале корпорации; приобретение
одной трети и более (но менее большинства) голосующих акций
в корпорации или соответствующей этому количеству акций доли
в имуществе корпорации, если не будет установлено, что приобретатель
фактически уже контролирует деятельность корпорации путём обладания
голосующими акциями.
Не рассматривается как установление контроля сделка по
приобретению менее одной трети голосующих акций корпорации или
в той же пропорции права голоса в корпорации.
Отдельные критерии контроля установлены ст. 26 в отношении
каждого типа организаций, создаваемых в Канаде. Так, в случае если
юридическое лицо создано на основе доверительной собственности
(trust), и установлено, что фактически оно не контролируется лицами,
владеющими в отношении него правами голоса, то трест считается
юридическим лицом, контролируемым канадцами, если две трети доверительных собственников (trustee) являются канадцами [2. C.182-183].
При этом указанные критерии, позволяющие отнести корпорацию
к организации, контролируемой канадцами, применяются при осуществлении данной корпорацией любых инвестиций, предусмотренных ст.
14.1. Закона (то есть тех инвестиций, которые требуют соблюдения
заявительного порядка согласования инвестиций, в случае если они
осуществляются неканадцами), за исключением тех инвестиций, которые,
по мнению Председателя Совета, могут быть отнесены к инвестициям,
затрагивающим культурное наследие и национальное достояние Канады.
Считается также, что одна организация прямо контролирует вторую
организацию, если: эта организация обладает большинством голосов во
второй организации; при отсутствии большинства голосующих акций
в корпорации, осуществляет фактический контроль над деятельностью
корпорации путём держания одной трети и больше, голосующих акций
корпорации.
Организации, прямо контролируемые одной и той же организацией,
рассматриваются как ассоциированные. Если такие организации владеют
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правом голоса в одной какой-либо организации, то они могут рассматриваться как единая организация с точки зрения установления прямого
или косвенного контроля над организацией, в которой ассоциированным
организациям принадлежит большинство голосов.
Кроме того, согласно второй части ст. 28 «если одна организация
контролирует другую организацию, то подразумевается, что первая
организация косвенно контролирует любую организацию, находящуюся
под прямым или косвенным контролем второй организации».
Таким образом, любой новый иностранный инвестор, желающий
впервые инвестировать в канадскую экономику, должен пройти
процедуру контроля, установленную Законом. Такую же процедуру
контроля или процедуру допуска на национальный рынок должен
пройти и действующий в Канаде иностранный предприниматель, если
действия его по инвестированию капитала будут направлены на
приобретение контроля над канадским бизнесом.
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Аннотация. Целью проводимого исследования выступает анализ
органов, обеспечивающих контроль на фондовом рынке и оценка
необходимость создания мегарегулятора на фондовом рынке в современной России. Используя системный и формально-юридический метод
обобщается сложившиеся юридическая практика и опыт зарубежных
стран в создании мегарегуляторов на фондовом рынке. По итогам
работы были получены следующие выводы: желателен регулятор,
который сможет предотвращать системные кризисы нового поколения,
вызываемые избыточным кредитованием, а потому необходима тесная
координация между денежной политикой и финансовым регулированием, усиление регулятивной роли центральных банков на финансовом
рынке. В этой связи происходящее создание в России мегарегулятора
в лице Центрального Банка РФ отчасти обоснованно, однако даже
в Великобритании центральный банк не становится единственным
финансовым регулятором.
Ключевые слова: органы финансового контроля, контроль на
финансовом рынке, мегарегуляторы финансового рынка.
Формирование эффективно действующего фондового рынка одна
из первостепенных задач современного демократического государства,
решение которой обеспечивает повышения благосостояния населения.
Создание эффективной правовой основы контроля на фондовом рынке
невозможно без анализа передового опыта развитых государств [5. C. 46].
106

Основным органом государственного регулирования и контроля
(регулятором) на рынке ценных бумаг является Федеральная служба
по финансовым рынкам (ФСФР России). Банку России предоставлены
полномочия осуществлять регулирование и контроль обращения на
организованном рынке федеральных государственных ценных бумаг
(облигаций), в том числе устанавливать требования к организаторам
торговли и иным участникам соответствующего организованного рынка,
а также устанавливать правила проведения аукциона по размещению
федеральных облигаций. При этом статус Банка России на организованном фондовом рынке двойственный: он сочетает в себе регулятивные
и торговые функции, поскольку Банк России вправе выступать участником организованных торгов.
Впервые идея создания в России мегарегулятора финансового
рынка была предложена британской компанией «Cadogan Financial» в
конце 1999 г. Ею отмечалось, что «таким путем к этому времени уже
пошли Великобритания, Япония, Корея, Исландия, Люксембург,
Австралия, Венгрия», причем предполагалось, что «в функции такого
регулятора не будут входить поддержание курса национальной
валюты, кредитора последней инстанции, установление ставки межбанковского кредита, функции эмитента и регулятора государственных
ценных бумаг» [1. C. 114-115]. С тех пор в среде экономистов и
правоведов дискуссия о мегарегуляторе то возобновлялась, то затихала.
Основы правового положения Центрального банка РФ установлены
ст. 75 Конституции РФ, в соответствии с ч. 2 которой защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка РФ,
которую он осуществляет независимо от других органов государственной
власти. Наделение Банка России, помимо этого, еще функцией мегарегулятора финансового рынка (которую невозможно признать
неосновной, вторичной по отношению к обеспечению устойчивости
рубля) явно выходит за пределы обозначенного в Конституции РФ
назначения данного ведомства. При получении им регулятивных
полномочий в отношении всего финансового рынка также встает вопрос
о независимости Банка России. В этой связи постановка вопроса о
необходимости изменения Конституции РФ представляется более чем
справедливой. Кроме того, будущий финансовый мегарегулятор даже
не имеет статуса федерального органа исполнительной власти.
На вопрос организованного Институтом Гайдара опроса брокеровдилеров: «Нужно ли вводить мегарегулирование на рынках небанковских
финансовых услуг Российской Федерации?» 50 % ответили, что не
нужно, а 50 % остальных ответов так или иначе предполагали необходимость внедрения мегарегулирования. Но никто не выбрал ни вариант
ответа «да, как можно быстрее», ни вариант ответа «да, если
мегарегулятор будет создан на базе Банка России» [2. C. 36].
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При этом даже среди поддерживающих идею введения мегарегулятора, как и в предыдущем рассмотренном нами акте финансовой
реформы (создании центрального депозитария), оценки чиновников и
профессионального сообщества предлагаемого практического решения
данной задачи - присоединения ФСФР России к Центральному банку
РФ - значительно расходятся.
Председатель правления НАУФОР (Национальная ассоциация
участников фондового рынка) Алексей Тимофеев видит в варианте
создания регулятора на базе ЦБ репутационные риски - правительство
фактически снимает с себя ответственность за проект по созданию
в стране Международного финансового центра, проект фактически
сворачивается. Другую опасность он видит в том, что ЦБ не будет
уделять достаточно внимания развитию иных, чем банковских,
отраслей финансового рынка, или даже может подавлять их развитие.
По мнению независимого эксперта Ю. Данилова, «создание
мегарегулятора на основе ЦБ усилит конфликты интересов внутри
структуры, дезорганизует работу небанковских финансовых игроков и
ослабит российскую финансовую систему»; он отмечает, что «в 50 странах с крупнейшими финансовыми рынками в настоящее время лишь
в двух случаях национальный банк является единым мегарегулятором
(Сингапур и Ирландия)», при этом «нет в мире примеров успешного
развития саморегулирования в секторах и на рынках, регулируемых
и надзираемых центральными банками... Речь идет о создании
очередного монстра, одновременно проводящего операции на бирже,
которой он владеет, с ценными бумагами эмитентов, в которых он
остается контролирующим акционером, и надзирающего за самим
собой и за своими «дочками». А как же ЦБ в качестве мегарегулятора
финансового рынка будет отслеживать и пресекать инсайдерскую
торговлю и манипулирование в собственных операциях, в операциях
своих «дочек»?» [3. C. 132].
По поводу причин принятия решения о присоединении ФСФР к
Банку России О. Вьюгин высказался, что есть «не только объективные
мотивации для объединения, есть и материальный аспект. Государство
не может само выполнять функцию по финансированию надзорной
службы, пусть этим займется ЦБ». «Но, как заметил профессор НИУВШЭ Александр Абрамов, на самом деле это приводит к сокращению
доходов бюджета, ведь сейчас 75 % чистой прибыли ЦБ перечисляется
в федеральный бюджет. Учитывая, что средняя зарплата в ЦБ почти в
четыре раза выше, чем в ФСФР, передача функций надзора Центральному
банку в реальности приведет к троекратно большим потерям бюджета,
чем предполагаемая экономия. А если еще учесть, что соотношение
количества специалистов, осуществляющих надзор, и количества
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поднадзорных организаций в ЦБ выше на три порядка, скорее всего,
потери бюджета окажутся еще более значительными» [4. C. 37].
Если анализировать зарубежный опыт по данному вопросу, то
функции центрального банка, который проводит денежно-кредитную
политику и, как правило, осуществляет банковское регулирование, и
регулятора, осуществляющего надзор за фондовым рынком, разделены
в таких странах, как США, Германия, Италия, Испания, Франция,
Китай, Австралия и др.
В Швейцарии и Канаде существуют единые регуляторы
финансового рынка, однако ими являются не центральные банки, а как
раз исполнительные органы по финансовому регулированию.
Что же касается Великобритании, откуда в Россию пришла идея
мега-регулятора, то созданный там в 2000 г. единый финансовый регулятор - Управление финансовых услуг (FSA), существовавший наряду
с Банком Англии, в 2010 г. было решено упразднить с передачей
большей части его функций Банку Англии, который, по сути, и
превращается в главного финансового регулятора... В качестве основной
причины упразднения FSA указывается его неспособность предотвратить
последний финансовый кризис и крах крупнейших британских банков.
Было признано, что желателен регулятор, который сможет предотвращать системные кризисы нового поколения, вызываемые избыточным
кредитованием, а потому необходима тесная координация между
денежной политикой и финансовым регулированием, усиление
регулятивной роли центральных банков на финансовом рынке. В этой
связи происходящее в России отчасти обоснованно, однако даже в
Великобритании центральный банк не становится единственным
финансовым регулятором.
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Аннотация. Целью проводимого исследования выступает анализ
сложившейся системы инвестиционного контроля за деятельностью
иностранных компаний во Франции. Используя, сравнительный,
системный и формально-юридический метод рассматривается правовой
механизм инвестиционного контроля во Франции, Португалии, Греции
и др. По итогам работы были получены следующие выводы: практика
регулирования допуска иностранного капитала широко распространена во Франции, и в последнее время требования к иностранным
инвесторам ужесточаются, что, на наш взгляд, вполне оправданно.
Актуальной становится задача по восстановлению возможности
регулирования допуска иностранных юридических лиц, используя при
этом гибкий режим квалификации юридических лиц на «своих» и
«иностранных», в чем, на наш взгляд, государству должно помочь
использование материальных критериев.
Ключевые слова: инвестиционный контроль, контроль за
деятельностью иностранных компаний во Франции; деятельность
иностранных компаний во Франции.
Формирование инвестиционного законодательства в современном
мире выступает одной из форм повышения благосостояния населения.
Создание эффективной правовой основы в этом направлении невозможно без анализа передового опыта развитых государств [2. C. 46].
Проведение единого политико-экономического курса, включая
регулирование иностранной инвестиционной деятельности в этих
странах, осуществляется путем принятия органами ЕС обязательных
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директив, реализация которых в странах-членах достигается путем
национального регулирования.
Наиболее строг режим в отношении иностранного капитала
во Франции. Греция, Италия, Португалия, Испания и Турция имеют
правовые акты, регулирующие иностранные инвестиции. В Греции —
это закон № 2687 1953 г., устанавливающий необходимость обратиться
в министерство национальной экономики за разрешением на инвестиции.
В Италии по закону № 43 1953 г. крупные инвестиции должны быть
одобрены межминистерским комитетом для координации экономической
политики. Закон предусматривает возможность предоставления преференциального режима. В Португалии к иностранным капиталовложениям
применяются два свода правил. Инвестиции из стран Европейского союза
регулируются законом 326/85, действующим с января 1986 г. (время
присоединения Португалии к «Общему рынку»). Инвестиции из других
стран регулируются инвестиционным кодексом 1977 г. с поправками,
принятыми в 1982 г. Крупные инвестиции одобряются министерством
финансов (если ответа не получено в течение 60 дней, они считаются
одобренными). Согласно Королевскому декрету № 2077 1986 г. в
Испании иностранные инвестиции, не превышающие 50 % капитала
компании, осуществляются свободно, остальные подлежат предварительной проверке генеральным директором по внешним сделкам.
В Швеции 60 % капитала и 80 % голосов в компаниях, разрабатывающих
природные ресурсы, должны принадлежать шведам. Примерно те же
требования действуют и в Финляндии [1. C. 108-112].
Различное отношение к иностранному капиталу диктуется особенностями политического и экономического развития каждой страны,
что находит отражение в законодательстве каждой из стран ЕС.
Во Франции существует один из наиболее строгих режимов
в отношении регулирования иностранной инвестиционной деятельности.
Основными нормативными актами Франции в этой области являются Закон № 66-1008 о финансовых отношениях с заграницей 1966 г.,
Декрет № 67-78 1967 г, относительно условий применения закона
№ 66-1008, Декрет № 68-1021 1968 г., регулирующий финансовые отношения с заграницей, циркуляры Министерства экономики, финансов
и бюджета 1987 г. о прямых французских инвестициях за рубежом
и иностранных инвестициях во Франции. Вопросы регулирования
инвестиционной деятельности в стране находятся в компетенции
Банка Франции, Министерства экономики и бюджета.
Для большинства инвестиционных операций компаний и частных
лиц стран-нечленов ЕС на территории страны требуется предварительное
уведомление о намерениях или предварительное разрешение Министерства экономики, финансов и бюджета. Эта система имеет целью оградить
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национальную экономику от чрезмерного влияния иностранного капитала и установления контроля над какой-либо отраслью экономики.
Помимо этого, особого разрешения требуют иностранные инвестиции,
включая из стран- членов ЕС, в такие отрасли, как производство и
торговля оружием, военным снаряжением и взрывчатыми веществами,
банковское дело и страхование, транспорт, энергетика и добыча полезных
ископаемых, сфера здравоохранения и социального обеспечения и др.
Иностранцам запрещается занимать в создаваемых предприятиях по
добыче, переработке или импорту нефти руководящие посты.
Общий контроль за иностранными инвестициями во Франции
сосредоточен в министерстве экономики и финансов. Непосредственный
и основной орган контроля - Директорат казначейства этого
министерства. Он же координирует финансовые отношения Франции
с иностранными государствами.
Директорат осуществляет валютный контроль и регулирует
все вопросы, относящиеся к притоку и оттоку прямых инвестиций
и займов за границей. Некоторые свои полномочия по валютному
контролю Директорат передал Банку Франции и таможне.
Для инвестирования во Франции (так же, как и для вывоза из нее
французского капитала) необходимо предварительно получить разрешение, - подав декларацию в министерство экономики и финансов.
При получении указанных разрешений министерство обращает внимание
на то, влечет ли указанное инвестирование установление иностранного
контроля над какой- либо отраслью экономики. Стремясь оградить
экономику страны от чрезмерного влияния иностранного капитала,
Директорат казначейства при оценке степени контроля со стороны
иностранных компаний (или даже французских, но контролируемых
иностранной компанией) учитывает не только размер их инвестиций,
но и все иные виды зависимости и влияния конкретного инвестора,
которые могут, явиться следствием приобретения (помимо акций)
патентов, лицензий, осуществления торговых сделок и займов, предоставления компании гарантий в крупном масштабе и т. д.
Так, в ст. 122 циркуляра о прямых французских инвестициях за
границей и прямых иностранных инвестициях во Франции, принятого
в 1977 году, говорится, что французское товарищество может считаться
находящимся под иностранным контролем, даже когда доля иностранного участия очень мала, если это участие сопровождается правом
обладателя такой доли на преимущественное приобретение части или
всех остающихся акций или если последний предоставляет займы либо
гарантии, размер которых позволяет думать, что он отвечает за
финансирование товарищества, а также если иностранное участие
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сопровождается передачей патентов, лицензий, заключением коммерческих контрактов, контрактов о техническом содействии, в результате
чего товарищество оказывается зависимым от иностранного инвестора
или его группы.
Таким образом, практика регулирования допуска иностранного
капитала широко распространена во Франции, и в последнее время
требования к иностранным инвесторам ужесточаются, что, на наш взгляд,
вполне оправданно. Актуальной становится задача по восстановлению
возможности регулирования допуска иностранных юридических лиц,
используя при этом гибкий режим квалификации юридических лиц на
«своих» и «иностранных», в чем, на наш взгляд, государству должно
помочь использование материальных критериев.
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Аннотация. Целью проводимого исследования выступает анализ
компетенции государственных органов в сфере контроля на рынке
ценных бумаг в современной России. Используя системный и
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формально-юридический метод обобщается сложившиеся юридическая практика в этом направлении деятельности. По итогам работы
были получены следующие выводы: структура государственных органов,
регулирующих рынок ценных бумаг на федеральном уровне, достаточно
сложна. Это обусловливают смешанная (банковская и небанковская)
модель рынка, где регулирующие инстанции — Центральный банк РФ
и небанковские государственные органы; масштабная приватизация,
в ходе которой значительная часть государственных предприятий
превратилась в акционерные общества, возникли инвестиционные
фонды, произошло в огромных масштабах первичное размещение
акций приватизированных предприятий. Все это привело к активному
вмешательству в регулирование рынка приватизационного агентства;
неустойчивость и конкуренция российских властных структур.
Ключевые слова: система органов контроля на рынке ценных
бумаг; рынок ценных бумаг, органы контроля на рынке ценных бумаг.
К основным государственным органам, регулирующим рынок
ценных бумаг в России на федеральном уровне, относятся Главное
правовое управление и Контрольное управление Администрации
Президента РФ. Первое непосредственно участвует в работе Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг; второе осуществляет специальный
мониторинг выполнения указов и распоряжений Президента РФ,
связанных с приватизацией и рынком ценных бумаг.
Правительство РФ. Правительство РФ осуществляет общее
руководство развитием рынка ценных бумаг через федеральные органы
исполнительной власти, ведёт законопроектную деятельность, осуществляя подготовку проектов указов и распоряжений Президента РФ,
а также федеральных законов в области ценных бумаг, назначает и
контролирует работу головных исполнителей по подготовке нормативных актов (Минфин РФ, Минэкономразвития РФ и т. д.) [1. C. 5].
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ является
федеральным органом исполнительной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, контролю за
деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг,
обеспечению прав инвесторов, акционеров и вкладчиков. ФСФР подчиняется непосредственно Президенту РФ по вопросам, закреплённым
за ним Конституцией и законодательством РФ. Структурно состоит из
шести руководящих членов: председателя, являющегося по должности
федеральным министром, первого заместителя председателя, трех
заместителей председателя и секретаря. Постановления ФСФР по
вопросам, отнесенным к ее компетенции, обязательны для исполнения
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федеральными министерствами и иными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления, а также профессиональными участниками
рынка ценных бумаг и их саморегулируемыми организациями.
Министерство финансов РФ. На рынке ценных бумаг Министерство
финансов выполняет функции представителя эмитента государства, все
функции по выпуску государственных ценных бумаг на федеральном
уровне, государственного органа регулирования рынка.
Будучи государственным органом регулирования рынка, Министерство финансов РФ: устанавливает правила совершения операций
на рынке, учета и отчётности по сделкам с фондовыми инструментами
(на практике для всех участников, за исключением банков, депозитариев,
регистраторов, из сферы регулирования Минфина выведен также оборот
валютных ценностей); аттестует специалистов на право ведения
операций с ценными бумагами (за исключением персонала банков),
контролирует использование квалификационных аттестатов, применяет
санкции; регистрирует выпуски ценных бумаг (за исключением ценных
бумаг банков и акций чековых инвестиционных фондов); регулирует
совместно с Банком России выпуск и обращение государственных
ценных бумаг; ведет Единый государственный реестр зарегистрированных в РФ ценных бумаг (за исключением акций банков и чековых
инвестиционных фондов) и обеспечивает его публикацию; контролирует
приобретение крупных пакетов акций; лицензирует производство и
ввоз на территорию РФ бланков ценных бумаг; ведет государственный
реестр акционерных обществ; ведет реестр инвестиционных институтов;
осуществляет подготовку специалистов по ценным бумагам через
подведомственную систему финансовых колледжей.
Банк России. Это профессиональный участник рынка ценных бумаг,
активно ведущий операции с ценными бумагами, а также государственный орган регулирования рынка. Будучи агентом Правительства РФ
по размещению государственных ценных бумаг, Банк России, по сути
выполняет функции инвестиционной компании по обслуживанию
первичного размещения ценных бумаг. Вкладывая в государственные
фондовые ценности собственные ресурсы, Банк России выполняет
функции дилера. Кроме того, Банк России создаёт вторичный рынок
государственных ценных бумаг, будучи на нем финансовым брокером,
работающим по поручению Правительства. Он также выполняет функции
депозитария, клирингового и расчётного центра по операциям с
отдельными выпусками государственных ценных бумаг, являясь в этом
смысле специализированной организацией по учёту, хранению, расчётам
по операциям с фондовыми ценностями.
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Осуществляя кассовое исполнение государственного бюджета,
Банк России выполняет функции агента по платежам, связанного с
обслуживанием внутреннего государственного долга в форме ценных
бумаг.
Банк России использует операции с государственными ценными
бумагами в качестве инструмента денежно-кредитной политики. Это
также орган государственного регулирования для коммерческих
банков — профессиональных участников рынка ценных бумаг,
а зачастую — консультант Правительства и парламентских органов,
координатор в объединении ресурсов для разработки новых систем
торговли ценными бумагами, например, по торговле государственными
краткосрочными облигациями, участвует в разработке законодательных
актов о финансовом рынке, трасте, векселях. Согласно законам РФ
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и
«О банках и банковской деятельности в Российской Федерации» Банк
России на рынке ценных бумаг осуществляет: установление для
банков правил совершения операций на рынке, учёта и отчётности по
сделкам с фондовыми инструментами; регулирование и контроль
операций банков с ценными бумагами; аттестацию специалистов банков
на право ведения операций с ценными бумагами; регистрацию выпусков
ценных бумаг банков; регулирование выпуска и обращения государственных ценных бумаг (совместно с Минфином России); ведение
реестра ценных бумаг банков; регистрацию и ведение реестра акционерных обществ — банков; подготовку специалистов по ценным
бумагам через систему банковских колледжей.
Кроме того, в соответствии с Законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. Банк России
регулирует обращение ценных бумаг — валютных ценностей в части
банковских и небанковских операций. Значительную часть регулирующих функций по рынку ценных бумаг Банк передал своим
территориальным управлениям.
Особая сфера ответственности Банка России — операции на
открытом рынке, инструментом которых являются ценные бумаги,
а целью — регулирование объёмов денежной массы в обращении.
Российский фонд федерального имущества выполняет на рынке
ценных бумаг следующие функции: продажи акций в процессе приватизации; управления портфелем акций, находящихся в собственности
государства, включая осуществление полномочий собственника на
собрании акционеров; приобретения от имени государства участия
в акционерных капиталах. Федеральная антимонопольная служба РФ.
Министерство экономического развития РФ — Минэкономразвития РФ традиционно отвечало за общеэкономическую политику
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и распределение централизованных инвестиций. В настоящее время
происходит последовательное усиление деятельности Минэкономразвития РФ на рынке ценных бумаг: в разработке политики
формирования рынка в рамках общеэкономической политики; в
законотворческой области; в стремлении создать и в последующем
регулировать схему инвестирования централизованных государственных
средств на капитальные цели через портфельные вложения в ценные
бумаги; в экспертизе и согласовании создания финансово-промышленных
групп.
В заключении необходимо отметить следующее: структура государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг на федеральном
уровне, достаточно сложна. Это обусловливают смешанная (банковская
и небанковская) модель рынка, где регулирующие инстанции —
Центральный банк РФ и небанковские государственные органы;
масштабная приватизация, в ходе которой значительная часть государственных предприятий превратилась в акционерные общества, возникли
инвестиционные фонды, произошло в огромных масштабах первичное
размещение акций приватизированных предприятий. Все это привело
к активному вмешательству в регулирование рынка приватизационного
агентства; неустойчивость и конкуренция российских властных структур.
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A brief review of technologies for the extraction of heavy oils
and natural bi-tums is given. We consider the advantages and disadvantages
of the methods, the prospects for their use.
Tar sands are oil held in the sand below the surface of the earth.
It consists of sand, oil, clay and water. Tar sands are mined and processed
to produce crude oil, similar to oil extracted from conventional wells.
However, the extraction and processing of oil obtained from tar sands
is more complex.
According to the general classification scheme for oils and natural
bitumens [1], such oils are called heavy, the density of which is 920.0–
1000 kg/m3. Super-heavy oils and natural bitumens have a density of more
than 1000 kg / m3 with a viscosity of up to 10,000 and more than 10,000 MPa,
respectively. Heavy oils (TH) and natural bitumens (PB) have a high content
of sulfur, oils, resins and asphaltenes.
Oil sands contain 1-12 % bitumen. The remaining 80-85 % are minerals
(including sand and clay) and water (4-6 %). The density of bitumen is
8-14 ° API, it contains 4-5 % sulfur. Bitumen consists of: carbon - 83.2 %,
hydrogen - 10.4 %, oxygen - 0.94 %, nitrogen - 0.36 % and sulfur - 4.8 %
Mining technology.
Currently, there are three ways to extract natural bitumen and heavy
oils: quarry (open), mine and borehole [2].
Career mode is widespread in Canada. Such companies as OPTI
Canada, Suncor, Shell Canada, and others [3] are engaged in the
development of oil sands in Canada.
The open source design begins with the removal of the peat layer and
rock. First, the peat layer is removed, the thickness of which can reach 6 m.
After removal of the peat layer, stripping works are performed with rock
removal. After the removal of the pit, the quarry is ready to develop tar
sands.
The second stage of the career development is the extraction of tar
sands from the quarry. To do this, use hydraulic or electric bucket excavitators, carrying out the extraction of oil sand. The mined sands are
loaded onto dump trucks and delivered either to a belt conveyor
transporting them to a bitumen extraction unit [4] or directly to an oil
separation unit, where the sands are mixed with hot water and the oil
removed from the surface of the sand is pumped over. in the pipeline.
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The third stage of open cast mining is the extraction of bitumen,
described in detail in [4] and [5]. The suspension from the pipeline is passed
through vibrating sieves, where lumps of sand, clay and other impurities are
separated from the liquid mass. Then the whole mass enters the first stage
separators (primary separator), in which it is stratified into sand, water and
bitumen. Foamed bitumen floats to the surface, and the bulk of sand and water
settles to the bottom. Residual sand and water are directed to reservoirs,
called trap ponds. An intermediate layer (intermediate bitumen) consisting
of a mixture of clay, bitumen and water forms between the upper bitumen
layer and the lower sand layer in the separator. This layer enters the second
stage separator, where, as a result of flotation, the remaining part of bitumen
is separated in the form of foam (2-4 % of bitumen). The bitumens from the
separators of both feet are mixed, heated and sent to a spiral or disk centrifuge.
Here, naphtha is used as a diluent. The processing of bitumen, water and
mineral impurities in centrifuges is carried out in two stages. At the first stage,
large solid particles are separated from the stream, at the second stage,
clayey (mineral) particles and water. In a disk centrifuge, bitumen remains
in the middle, and clay, water, and sand are thrown from the centrifuge.
The mixture of water, sand, and clay is removed to a waste pond.
Next, the diluted bitumen (bitumen + naphtha) is isolated from the
residual material and sent to the refining unit. The diluent is separated from
the bitumen, and the bitumen is converted to synthetic oil (synthetic crude
oil - SCO). Selected naphtha is returned to the extraction process.
The main disadvantages of this method of extraction are the need to
carry out additional work for the extraction of hydrocarbons after the
extraction of rock and the removal of vast areas from circulation. However,
relatively small capital and operating costs at the field and high oil recovery
ratio (65–85 %) [6] make open mining the most effective way [4] to extract
large deposits of tar sands occurring at a shallow depth.
The second way to extract heavy tar sands is mine.
The first oil mine was laid in June 1937 in our country at the
Yaregskoye field (Komi Republic), following the example of the Peselbronn
(France) and Witztse (Germany) fields being developed.
Mine oil production is the transfer of the producing horizon from the
surface to the reservoir or nearby horizons. This makes it possible to reduce
the back pressure on the reservoir from the side of the liquid column in
production wells to almost zero and fully utilize the reservoir energy for oil
production [7].
Mine development can be carried out in two versions: mine cleaning with the rise of hydrocarbon-saturated rock to the surface and mine-well with the posting of mine workings in the supra-formational rocks and
drilling of the vertical bushes from them.
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The mine-borehole method of development is applicable at more
significant depths (up to 400 meters), but it has a low oil recovery coefficient
and requires a large amount of drilling over waste rock.
To increase the rate of production of TN and PB and ensure the
completeness of production of reserves in the mine-well method of
development, steam-thermal effects on the formation are used.
The third method for the extraction of heavy oil - downhole (in-situ
methods).
In this embodiment, the bitumen is extracted from the sand at the
place of occurrence. The in-situ method is used if the tar sands are too deep
and it is impossible to mine them in an open way. Conventionally, in the
well production method of TH and BOP, 3 groups of methods can be
distinguished: “cold”, thermal and combined.
The CHOPS method (cold extraction of heavy oil along with sand)
involves complex oil extraction along with sand due to the destruction of a
weakly cemented reservoir and the creation in the reservoir of appropriate
conditions for the flow of a mixture of oil and sand [6]. For effective
application of this method, it is necessary to use a well completion scheme
that facilitates the flow of sand, and there must be a sufficient amount
of dissolved gas in the formation.
When using the method constantly measure the output of sand for
each well. This allows, if necessary, to overhaul the well to restore the sand
outlet. There is also a large uncertainty in predicting well flow rates and
field parameters. The undoubted advantage of the method is the fact that the
flow rates of wells in Canada are increased up to 20 times if sand flow
is stimulated. The final CIN is usually 14–20 %. An important advantage
of this method is the absence of the need for large investments in the
construction and maintenance costs [6].
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Аннотация. Жұмыс жиілікті - реттелетін асинхронды электржетекті
жəне оның магистральдық газ құбыр компрессорлық станциялар айдау
қондырғыларындағы технологиялық процесске əсерін зерттеуге арналған.
Кілт сөздер: ротор, статор, түзеткіш-кернеудің автономды
инверторы, түзеткіштер, пульсация коэффициенті, магнит ағыны,
магнитті қозғалтқыш күш.
Өзектілігі:
 қазіргі уақытта кез келген технологиялық процесті басқарудағы
негізгі буын болып саналатын жиілікті-реттелетін асинхронды
электржетектің негізгі артықшылықтарын əдеби іздеу арқылы көрсету
болып саналады.
 асинхронды жəне синхронды жиілікті-реттелетін электр жетегін
салыстыру арқылы асинхронды жиілікті-реттелетін электржетегін, əсіресе
үлкен қуаттарда сенімді жəне аз шығынды электржетек ретінде анықтау.
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 сорғы, желдету жəне айдау қондырғыларында қолданылатын
жиілікті-реттелетін электр жетектерінің ерекшеліктері
 жиілікті-реттелетін асинхронды электр жетегі энергия үнемдеу
тұрғысынан қарағанда тиімді болып саналады.
Мəні: Жиілікті-реттелетін асинхронды электржетекті технологиялық процестерде қолдану ерекшеліктерін жəне оның асинхронды
электр қозғалтқыштарының реактивті қуат қолдану кезіндегі əсерін
зерттеу.
Мақсаты: Синхронды электр қозғалтқыштарын магистральдық
газ құбырлар компрессорлық станциялардағы жиілікті-реттелетін
асинхронды электр жетегіне ауыстыра отырып, электр энергиясын
үнемдеу.
Бірінші тарауда жиілікті-реттелетін электржетектің негізгі
артықшылықтары қаралды. Асинхронды электржетектерін синхронды
электржетегімен салыстыра отырып негізгі кемшіліктері анықталды.
Жиілікті-реттелетін асинхронды электржетекті басқарудың негізгі
тəсілдері көрсетіліп, неғұрлым қарапайым скалярлық басқару таңдалды.
Мұнай және газ тасымалдау жүйесіндегі синхронды және
асинхронды электр жетектер.
Қазіргі заманғы өнеркəсіп техниканың жаңа үлгілерін құру,
қолданыстағы ескі техниканың орнын басу жолында жұмыс істеп келеді.
Сонымен қатар ауыстырымдылықтың жоғары деңгейі сақталып, ол өз
кезегінде материалдық жəне энергетикалық шығындарды қысқартуға зор
мүмкіндік береді. Қолданыстағы технологиялық процестерге техниканың
жаңа үлгілерін енгізу оларды түбегейлі өзгертеді, неғұрлым икемді
жəне бəсекеге қабілетті қылады.
Əр түрлі салалардағы көптеген өндірістік процестерді энергия
үнемдеу тұрғысынан қайта қарау уақыты баяғыда келді. Біздің
назарымыз мұнай-газ өнеркəсібіне тоқтады. Бүгінгі күні мұнай мен
газды тасымалдау электр жабдықтары көп қолданылатын негізгі
сфералардың бірі болып табылады. Қазіргі кезде электр энергиясының
65 %- ын электржетек пайдаланады. Заманауи практика көрсеткендей
өнеркəсіп жұмысын электржетегісіз елестету мүмкін емес. Қазіргі таңда
электрқозғалтқыштары мен жетектерінің экономикалық тиімділіктері
жайында өткір мəселе қалыптасып тұр.
Қазіргі шығарылатын күштік электроника барлық электротехника
саласына жаңаша көзқараспен қарауға мүмкіндік берді. Электр
қозғалтқыштардың техникалық сипаттамаларын жақсартудың жаңа
мүмкіндіктері пайда болды. Бұған дейін тұрақты ток машинасы
технологиялық процессті басқаруда негізгі буын болып есептелді.
Асинхронды жəне синхронды қозғалтқыштар күрделі механикалық
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жəне электромеханикалық сипаттамаларға ие болып, өндірімділік
процесін басқарудың жоғары деңгейін орындауға жол бермеді. Қуатты
электроника технологиялық кешендерді басқару мен реттеу кезінде
ауыспалы ток электржетегінің бірқатар артықшылықтарын анықтады.
Осындай мысалдардың бірі болып, жиілікті-реттелетін электржетек
болып табылады.
Жиілікті-реттелетін асинхронды электржетектің жұмыс істеу
принципі келесіге негізделген, ол сəйкес өрнек бойынша қоректендіруші
кернеудің f жиілігін өзгерте отырып, жылдамдықты өзгерту, ал ол өз
кезегінде əр түрлі сипаттамаларды тудырады. Синхронды қозғалтқышқа
жиілікті-реттелетін асинхронды қозғалтқыштың барлық негізгі ережелері
қолданыла алады, соның ішінде жиілік пен қоректендіруші кернеуді
қатар қосу.
Үлкен инерция моментіне ие электржетектерде қолданылатын
синхронды қозғалтқыштарда, қозғалтқыш синхронизмнен ауытқымау
үшін қоректендіруші кернеудің жиілігін өте бірқалыпты өзгерту қажет.
Реактивті қуатты басқаруда жиілікті басқарудың әсері туралы
көзқарас қалыптасу үшін оның түпнегізін зеррттеу.
Біз жоғарыда атап өткендей асинхронды электр қозғалтқышытары
арқылы басқару, технологиялық процессті сапалы басқаруда
артықшылықтар береді, соның əсерінен электр энергиясын неғұрлым
үнемдеуге болады.
Жиілікті-реттеудің мəні болып, қоректендіруші кернеудің жиілігін
өзгерте отырып, сəйкесінше статор магнит өрісінің бұрыштық жылдамдығын өзгертуге болатыны. Бұл тəсіл, өз кезегінде, кең диапазонда
жылдамдықты бір қалыпты реттеуге мүмкіндік береді. Бұл жерде келесіні
атап өткен жөн, жылдамдықты реттеумен асинхронды қозғалтқыштың
сырғуы өзгермейді. Жоғары энергетикалық көрсеткіштерге, мысалы:
қуат коэффициенті, жүктелу қабілетінің ПƏК-іне қол жеткізу үшін
асинхронды электр қозғалтқыш статорында қажетті кернеуді ұстап
отыру қажет.
Жоғарыда айтылғандай күштік электрониканың пайда болуы,
жиілікті-реттелетін асинхронды электр қозғалтқыштарын пайдаланатын
технологиялық процесстер сапасын жақсартуға мүмкіндік берді. 50 жыл
бұрын электроника саласындағы əрбір жаңалық революциялық болды,
ал қазіргі таңда электронды құрылғылардың сан алуан түрлерін таңдауға
мүмкіндік туды. Тіпті жиілікті-реттелетін асинхронды электржетекті
кең қолданысқа енгізу қиындық туғызды. Жиілік түрлендіргіш
нарығының тез өсуі, IGBT базасындағы жаңа күштік модульдердің
пайда болуына жол ашты. Жиілік түрлендіргіштер көмегімен
қоректендіруші кернеу жиілігін оңай əрі қол жетімді реттеуге болады,
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ол өз кезегінде күрделі технологиялық процесстерді басқаруға мүмкіндік
тыуғызады.
Жиілікті-реттелетін асинхронды электржетектің негізгі реттеу
тəсілдері болып, скалярлық жəне векторлық басқару болып табылады.
Скалярлық басқару деп - статордағы кернеудің жиілігіне əсер ете
отырып, жылдамдықты өзгерту болып табылады. Мұндай басқару
кезінде кернеу мен ток скаляр шама ретінде қарастырылады.
Жиілікті-реттелетін асинхронды электржетекті скалярлық
басқарудың негізгі артқшылықтары келесідей:
1) Электр қозғалтқыштары тобын бір мезгілде басқару мүмкіндігі;
2) Тіпті зауыттық қондырмалар өзгерісі кезіндеде, негізгі
параметрлермен жеңіл реттелуі ;
3) Есептеуде күрделі операцияларды қажет етпейді;
4) Реттеудің кең диапазоны;
5) Негізгі технологиялық параметрлерді реттеу кезінде жүктелу
қабілетінің тұрақтылығы;
6) Құрылым қарапайымдылығы
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Ўзбекистон, Денов тумани
Бошланғич таълим барча таълимнинг асосий пойдевори
ҳисобланади. Унинг асосий вазифаси боланинг ўқишга бўлган ижобий
муносабатини, бугунги кунда энг зарур бўлган ўқиш саводхонлиги, турли
маълумотлар билан ишлаш, асосий математик амалларни билиш ва
уларни кундалик ҳаётда қўллай олиш, мантиқий ва ижодий фикрлаш,
ўз-ўзини бошқариш, жамоада ўзини тута билиш, ёзма ва оғзаки мулоқот
маданияти қоидаларини эгаллаш, таълимий фаолиятни ташкил этиш
каби кўникмаларни шакллантиришдан иборат.
Ҳозирги кунда таълим жараёнида инновацион технологиялар,
педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини ўқув жараёнида
кенг қўллашга бўлган қизиқиш, эътибор кундан - кунга кучайиб
бормоқда. Бунинг асосий сабабларидан бири анъанавий таълимда
ўқувчиларни фақат тайёр билимларни эгаллашга ўргатилган бўлса,
бошланғич таълимда замонавий технологиялар уларни эгаллаётган
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билимларини ўзлари қидириб топишларига, мустақил ўрганиб, таҳлил
қилишларига, ҳатто хулосаларни ҳам ўзлари келтириб чиқаришларига
ўргатади. Ўқитувчи бу жараёнда шахснинг ривожланиши, шаклланиши,
билим олиши ва тарбияланишига шароит яратади. Бошланғич синф
ўқитувчисининг касбий салоҳияти ва маълумот даражаси, болалар
психологияси, ҳозирги замон бошланғич таълим методикасини билиши
ҳамда ўқитувчи тинмай ўз устида мустақил ишлаши фандаги барча
янгиликлардан хабардор бўлиши илғор методикаларга эга бўлган
тажрибали методист-ўқитувчилар билан ўз тажрибалари тўғрисида
ўртоқлаша олиши, самарали ўқитиш методикаларини намойиш эта
олиши лозим.
Интерфаол дарсга қўйиладиган талаб асосан, жамиятимизнинг
эхтиёжларидан келиб чиқади. Жамиятнинг ривожи ҳаётнинг барча
жабҳаларига шу жумладан, таълим мазмунига, дарс тузилишига,
қолаверса, инсонниг кундалик фаолиятига албатта, ўз таъсирини
ўзказиши табиийдир. XX асрнинг охири ва XI аср бошида
жамиятимизнинг мустақилликка эришганлиги, бозор иқтисодиётига
асосланган муносабатларнинг шаклланиши, миллий истиқлол
мафкурдасининг вужудга келиши, ўз тилимиз, тарихимиз ва
маъданиятимиздаги тикланиш, ахборотлар хажмининг кескин кўпайиши,
фан ва техника тараққиёти бу таълим тизимини, унинг асосий халқаси
бўлган дарсни мазмунан ислох қилишни тақозо қилувчи зарурий
омиллардир. Кейинги йилларда методик адабиётларда, -анъанавий дарс, ноанъанавий дарс, -интерфаол дарс деган ибораларни кўплаб учратамиз.
Интерфаол методлар - шундай методларки, у ўқувчиларнинг
ўзаро мулоқат ва ўзаро таъсиридаги дарс жараёнини амалга оширувчи
усул - Интерактив сўзи инглиз сўзидан олинган бўлиб, - Interakt, яъни
Inter - бу - ўзаро, akt - харакат, таъсир, фаоллик маъноларини беради.
Интерфаол усуллардаги дарслар ўқувчини ижодий фикрлашга,
олинган ахборотларни фаолликда ҳал этишга, фикрни эркин баён
этишга ташаббускорликка, гуруҳларда масалалар ечимини топишга,
хамкорликда иш юритишга, фикрни ёзма равишда баён этишга
чорлайди. Интерфаол методларда иш юритиш, анъанавий усуллардан
воз кечиш дегани эмас. Балки мазмунни ўзаро фаолликда ҳал эта олиш
демакдир.
Ўқитувчиларнинг юқори касбий тайёргарликка, педагогик
маҳоратга, юксак маънавий-аҳлоқий фазилатларга, чуқур билимларга
эга бўлиши, таълим-тарбия ишларида замонавий педагогик технологиялардан ўқув жараёнида фойдаланиш ҳозирги замон давр талаби
ҳисобланади. Ҳозирда таълим муассасаларида таълим-тарбия
самарадорлигини ошириш учун фанларни ўқитишнинг энг самарали
замонавий педагогик технологияларини пухта билиш ва янгиликларни
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мунтазам кузатиб бориш талаб қилинади. Шундай ўқувчиларга
бугунги кунда интерфаол усуллар жавоб беради. Бу усуллар таълим
жараёнида ўқувчилар ҳамда ўқитувчи ўртасидаги фаолликни ошириш
орқали ўқувчиларнинг билимларни ўзлаштиришни кучайтириш, шахсий
сифатларини янада ривожлантиришга хизмат қилади. Интерфаол
усулларни қўллаш таълим ва тарбия самарадорлигини оширишга ёрдам
беради. Интерфаол усулларни қўллаш натижасида ўқувчиларнинг
мустақил ўқиш, фикрлаш, таҳлил қилиш, хулосалар чиқариш, ўз фикрини
баён қилиш, уни асослаган ҳолатда ҳимоя қила билиш, соғлом рақобат,
баҳс олиб бориш кўникмалари шаклланиб, ривожланиб боради. Таълим
жараёнида интерфаол усулларини қўллаш туфайли ўқувчи ахборотни
яхши ўзлаштиради ва англаб олинган тажрибадан унумли фойдаланади.
Бунда ўқитувчининг асосий вазифаси ўқувчилар олдида юзага келган
муаммонинг ечимини биргаликда излашни ташкил этиш билан бирга
таълим жараёнини бошқаришда педагогик маҳоратини ва қобилиятини
ривожлантириб бориши ҳам талаб этилади.
Синфдаги барча ўқувчиларнинг ўз қобилятлари даражасида албатта
ўзлаштиришлари кафолатланади. Бунда ўқувчининг ўзлаштирганлиги
олган билимларни ҳаётда, амалий фаолиятда фойдалана олиш кўникма
ва малакалари билан белгиланади.
Барча ўқитувчи-ўқувчилар интерфаол методлар асосида ишлашни
ўрганиб, уни ўз ўқув-билув фаолиятларига олиб кира олсалар барча
ўқувчилар бир хил натижаларга эриша оладилар.
Иитерфаол асосда дарс жараёнини ташкил этилганда:
1. Ўқувчининг ўзаро фаоллиги ошади, хамкор, ижодкорликда
ишлаш кўникмалари шаклланади.
2. Ўқув режа, дастур, дарслик, стандарт меъёр, қўлланмалар
мавзу мазмуни билан ишлаш малакалари шаклланади.
3. Таълим мазмунини, матнни мустақил мутолаа қилиш, ишлаш,
ўзлаштириш кундалик шахсий ишларига айланади.
4. Ўқувчи эркин фикр билдириш, ўз фикрини ҳимоя қилиш,
исботлай олиш, тасдиқлай олишга одатланади.
5. Энг мухими, ўқув жараёнида дидактик мотивлар вужудга келади.
Яъни ўқувчининг эхтиёж, хоҳиш, истаги қондирилади. Ўқув-билув
жараёнида ўқувчининг манфаатдорлиги ошади. Бу холат ўқувчини ўқув
мақсадларига эришишда юқори босқичга кўтаради. Дарсни интерфаол
методларда ташкил этишнинг қандай афзалликлари мавжуд.
Ўқитиш мазмуни яхши ўзлаштиришга олиб келади. Ўз вақтида
ўқувчи-ўқитувчи-ўқувчилар орасида таълимий алоқалар ўрнатилади.
Ўқитиш усуллари таълим жараёнида турли хил кўринишларда кечади
(якка, жуфт, гуруҳ, катта гуруҳлар). Ўқув жараёни ўқув эхтиёжини
қондириш билан юқори мотивaцияга эга бўлади. Ўзаро ахборот бериш,
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олиш, қайта ишлаш орқали ўқув материали яхши эсда қолади. Ўқувчида
ўзаро мулоқотга киришиш, фикр билдириш, фикр алмашиниш
кўникмалари шаклланади. Ўқувчи жараёнида-ўқувчининг ўз-ўзига баҳо
бериши, танқидий қараши ривожланади. Ўқувчи учун дарс қизиқарли
ўқитилаётган предмет мазмунига айланади, ўқиш жараёнига ижодий
ёндашув, ижобий фикр намоён бўлади. Ҳар бир ўқувчини ўзи мустақил
фикр юрита олишга, изланишга, мушоҳада қилишга олиб келади.
Интерфаол усулда ўтилган дарсларда ўқувчи фақат таълим мазмунини
ўзлаштирибгина қолмай, балки ўзининг танқидий ва мантиқий
фикрлашини ҳам ривожлантиради.
Ўзбекистондаги педагог, олимлар ҳам ўз тадқиқотлари давомида
интерфаол дарс муаммоларига эътиборни қаратиб -Интерфаол дарс энг аввало, ўқувчи шахсининг таълим олиш эҳтиёжларини мустақил
тарзда қондиришга ўргатувчи усуллар мажмуи деб кўрсатишади.
Мазкур фикрлар, дарсдаги асосий этиборни ўқитувчи фаолиятидан
ўқувчилар фаолиятига (уларнинг таълим олиш жараёнига) кўчириш
лозимлигини кўрсатиб турибди.Ўқитувчи дарсда ўзи -сўраб ўзи гапириб берувчи бўлиб, қолмаслиги керак, балки ўқувчиларга янги
билимларни ўзлаштиришида яқиндан туриб кўмаклашуви лозим.
Ўқитувчи билим олиш йўлини ўқувчига кўрсатибгина қолмасдан, балки
унинг эришишда ўқувчига хамкор бўлиши зарур. Хозирда янгича
методларни ёки инновaцияларни таълим жараёнига тадбиқ этиш ҳақида
гап борганда интерфаол усулларнинг ўқув жараёнида қўлланилиши
тушунилади. Интерфаоллик бу ўзаро икки киши фаоллиги, яъни бунда
ўқув-билув жараёни ўзаро суҳбат тариқасида, диалог шаклида
(компьютер алоқаси) ёки ўқувчи ўқувчининг ўзаро мулоқотига асосан
кечади. Интерфаоллик ўзаро фаоллик, ҳаракат, таъсирчанлик, у ўқувчи
ва ўқитувчи мулоқотларида содир бўлади. Интерфаол усулининг бош
мақсади ўқув жараёни учун энг қулай вазият яратишдир. У ўзини
интелектуал салоҳиятини, имкониятларини намоён этади. Интерфаоллик
асосида ўтган дарсни ташкил этиш шундай кечадики, бу жараёнда
бирорта ҳам ўқувчи четда қолмайди, яъни улар кўрган, билган,
ўйлаган фикрларини очиқ-ойдин билдириш имкониятига эга бўладилар.
Ўқувчилар ҳамкорликда ишлашга мавзу мазмунини билиш ўзлаштиришда
ўзларининг шахсий хиссасини қўшиш имкониятига эга бўладилар.
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