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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ПЕДАГОГИКА

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ХИМИИ:
«ХАРАКТЕРНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕВОДОРОДОВ»
Байбуртли Алсу Ваидовна
магистрант 2 года обучения, ФГБОУ ВПО «БГПУ им. М. Акмуллы», РФ,
Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с. Аблаево
Данная методическая разработка посвящена изучению 34 задания ЕГЭ
по химии и может быть использована как вспомогательный материал при
подготовке к ЕГЭ по химии.
Рассмотрим химические свойства углеводородов (табл. 1).
Таблица 1.
Химические свойства углеводородов
Алканы

Циклоалканы

Наиболее характерны реакции замещения.
I. Реакции замещения
1. Галогенирование. Замещение атома водорода в алкане атомом
галогена с образованием галогеноалкана.
Активно реагируют с фтором. Хлорирование протекает под действием
света (hν) и является фотохимической цепной реакцией. Низшие
алканы (СН4, С2Н6, С3Н8) можно прохлорировать полностью.
CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl
CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl
CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl
2. Нитрование. Замещение атома водорода в алкане нитрогруппой –
NO2 с образованием нитроалканов. Нитрирующий агент –
разбавленная азотная кислота, t=140 ̊ C. Данная реакция называется
реакцией М.И. Коновалова.
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Для циклоалканов
характерны все
химические свойства
алканов: реакции
замещения,
отщепления
(дегидрирования),
разложения
и окисления.
В отличие от алканов
для циклоалканов
возможны реакции
присоединения
(например,
гидрирование).

СН3–СН3 + НО–NO2 → CH3–CH2–NO2 + H2O
нитроэтан
Примечание. Наиболее легко замещаются атомы водорода
у третичного атома углерода, труднее – у вторичного, наиболее трудно
– у первичного.
3. Сульфирование. Замещение атома водорода в алкане сульфогруппой
– SO3H с образованием алкансульфокислот. Сульфирующий реагент –
серная кислота (HO-SO3H). Реакция протекает при действии очень
концентрированной серной кислоты при небольшом нагревании.
CH4 + HO-SO3H → CH3SO3H +H2O
Примечание. Наиболее легко замещаются атомы водорода
у третичного атома углерода, труднее – у вторичного, наиболее трудно
– у первичного.
II. Реакции окисления
При обычных условиях алканы устойчивы к действию окислителей
(K2Cr2O7, KMnO4).
1. Окисление кислородом воздуха при высоких температурах
(горение):
а) полное окисление (избыток кислорода) с образованием углекислого
газа и воды:
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
б) неполное окисление (недостаток кислорода):
CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O
CH4 + O2 → C + 2H2O
2. Окисление кислородом воздуха при невысоких температурах
в присутствии катализаторов (неполное каталитическое окисление).
В результате могут образоваться альдегиды, кетоны, спирты,
карбоновые кислоты в зависимости от условий проведения процесса.
III. Термические превращения алканов
1. Крекинг – это разрыв связей в молекулах алканов с длинными
углеродными цепями, в результате которого образуются алканы
и алкены с меньшим числом атомов углерода. Термический крекинг
(пиролиз) осуществляется при температуре 450-700 °С:
СН3–(СН2)7–СН3 → СН3–(СН2)3-СН3 + СН2=СН-СН2-СН3
н.нонан
н.пентан
бутен-1
2. Дегидрирование. Отщепление водорода. Происходит в результате
разрыва связи С-Н; осуществляется в присутствии катализаторов при
повышенных температурах.
При дегидрировании метана при температуре около 1000 °С
образуется этин (а), а при температуре до 1200 °С метан разлагается
на простые вещества (б). При дегидрировании других алкенов
образуются алкены (в).
2СН4 ≈1000°С
(а)
−−−→ С2Н2 + 3Н2
1200°С
СН4 −−−→ С + 3Н2
(б)
𝑡 °С, кат.
С2Н6 −−−−−→ С2Н4 + Н2
(в)
3. Изомеризация – превращение алкана в его изомер. Начинается
с бутана (метан, этан, пропан не имеют изомеров).
≈100°С, 𝐴𝑙𝐶𝑙
СН3-(СН2)2-СН3 −−−−−−−→3 CH3-CH(CH3)-CH3
бутан
изобутан
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Алкены

Алкины

Более реакционноспособны, чем алканы. Это Обладают во многих реакциях большей
объясняется наличием в их молекуле двойной реакционной способностью, чем алкены. Для
связи. π-связь менее прочная, чем σ-связь. Для алкинов, как и для алкенов, характерны
реакции присоединения. Так как тройная
алкенов наиболее характерны реакции
связь содержит две π-связи, алкины могут
присоединения.
вступать в реакции двойного присоединения.
I. Реакции присоединения
1. Присоединение водорода – гидрирование.
На первой ступени образуются алкены, на
второй ступени – алканы. Реакция протекает
под действием катализатора (никель или
платина) и температуры:
СН≡СН + Н2 → СН2=СН2
СН2=СН2 + Н2 → СН3-СН3
этин
этен
этен
этан
2. Присоединение галогенов (+F2, Cl2, Br2, I2) - СН2=СН2 + Н2 → СН3-СН3
этен
этан
галогенирование, образуются дигалогено2. Присоединение галогенов (+F2, Cl2, Br2, I2)
алканы.
– галогенирование. На первой ступени
СН3-СН=СН-СН3 + Br2 → СН3-СН(Br)образуются дигалогеноалканы, а на второй
СН(Br)-СН3
ступени – тетрагалогеноалканы.
бутен-2
бромная 2,3-дибромбутан
СН≡С-СН2-СН3 + Br2 → CH(Br)=C(Br)вода
CH2-CH3
Бромная вода (раствор Br2 в воде) имеет
желто-оранжевый цвет. При взаимодействии
бутин-1
1,2с непредельными углеводородами, в том
дибромбутен-1
числе и с алкенами, бромная вода
CH(Br)=C(Br)-CH2-CH3+ Br2 →
обецвечивается, поэтому реакция с бромной → (Br)CH(Br)-(Br)C(Br)-CH2-CH3
водой используется для идентификации
1,1,2,2-тетрабромбутан
алкенов. Реакция с бромной водой является
Бромная вода (раствор Br2 в воде) имеет
качественной реакцией на непредельные
желто-оранжевый цвет. При взаимодействии с
углеводороды, в том числе и на алкены.
непредельными углеводородами, в том числе
3. Присоединение галогеноводородов –
и с алкинами, бромная вода обесцвечивается,
гидрогалогенирование (HF, HCl, HBr, HI),
поэтому реакция с бромной водой
образуются моногалогеноалканы:
используется для идентификации алкинов.
СН2=СН2 + HCl → CH3-CH2Cl
Реакция с бромной водой является
этен
хлорэтан
качественной реакцией на непредельные
Присоединение галогеноводородов
углеводороды, в том числе и на алкины.
к несимметричным алкенам происходит
3. Присоединение галогеноводородов –
по правилу В.В. Марковникова.
гидрогалогенирование (HF, HCl, HBr, HI).
I. Реакции присоединения
1. Присоединение водорода – гидрирование,
образуются алканы. Реакция протекает под
действием катализатора (никель или платина)
и температуры:

На первой ступени образуются
моногалогеноалканы, на второй ступени
образуются дигалогеноалканы.
СН≡СН + HCl → СН2=СНCl
СН2=СНCl + HCl → CH3-CHCl2
хлорэтен
1,1-дихлорэтан
Присоединение галогеноводородов к
несимметричным алкинам происходит по
правилу В.В. Марковникова.
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Правило Марковникова. При
присоединении вещества типа HX (X = Hal,
OH и т.д.) к несимметричным алкенам атом
водорода присоединяется к атому углерода
у кратной связи, связанному с большим
числом атомов водорода.
СН3-СН=СН2 + НBr → СН3-СН(Br)-СН3
пропен
2-бромпропан
4. Присоединение воды (+Н2О) – гидратация,
образуются предельные одноатомные спирты
(алканолы СnH2n+1OH). Реакция протекает
в кислой среде и при нагревании.
СН2=СН2 + Н-ОН → СН3-СН2ОН
этен
этанол
Присоединение воды к несимметричным
алкенам также протекает по правилу
Марковникова.
СН2=СН-СН2-СН3+ Н-ОН → СН3-СН(ОН)СН2-СН3
бутен-1
бутанол-2

Правило Марковникова. При
присоединении вещества типа HX (X = Hal,
OH и т.д.) к несимметричным алкинам атом
водорода присоединяется к атому углерода у
кратной связи, связанному с большим числом
атомов водорода.
СН3-С≡СН + 2НBr → СН3-(Br)С(Br)-СН3
пропин
2,2-дибромпропан
4. Присоединение воды (+Н2О) – гидратация.
Ацетилен (этин) образует альдегид, его
гомологи –кетоны. (реакция М. Г. Кучерова).
Реакция Кучерова протекает в присутствии
растворимых солей двухвалентной ртути.
СН≡СН + H2О → СН3СНО
этаналь
СН3-С≡СН + H2О → (СН3)2СО
пропанон, ацетон

II. Реакции окисления
1. Горение:
а) полное (избыток кислорода)
с образованием углекислого газа и воды:
C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O
б) неполное (недостаток кислорода):
C2H4 + 2O2 → 2CO + 2H2O
C2H4 + O2 → 2C + 2H2O
2. Неполное окисление под действием
окислителей типа KMnO4, K2Cr2O7
При действии разбавленного раствора KMnO4
в слабощелочной среде происходит
гидроксилирование алкенов (введение
гидроксогрупп) с образованием диолов –
двухатомных спиртов. Раствор KMnO4 при
этом обесцвечивается. Данная реакция
называется реакцией Е.Е. Вагнера.
Реакция с KMnO4 является качественной
реакцией на непредельные углеводороды,
в том числе и на алкены.
3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O →
3 CH2(OH)-CH2(OH) + 2MnO2 + 2KOH
этандиол-1,2
этиленгликоль
III. Реакции полимеризации
Полимеризация – процесс соединения
одинаковых молекул (мономеров),
протекающий за счет разрыва кратных связей,
с образованием высокомолекулярного
соединения (полимера).

II. Реакции окисления
1. Горение:
а) полное (избыток кислорода) с
образованием углекислого газа и воды:
C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
б) неполное (недостаток кислорода):
2C2H2 + 3O2 → 4CO + 2H2O
2C2H2 + O2 → 4C + 2H2O
2. Неполное окисление под действием
окислителей типа KMnO4, K2Cr2O7.
При действии сильных окислителей (KMnO4 в
нейтральной среде и K2Cr2O7 в кислой среде)
алкины окисляются с разрывом молекулы по
тройной связи (кроме ацетилена). Конечным
продуктом реакции являются карбоновые
кислоты. При неполном окислении ацетилена
образуется двухосновная щавелевая кислота.
Реакция с KMnO4 является качественной
реакцией на алкины. Раствор KMnO4
обесцвечивается.

III. Реакции полимеризации
Алкины могут образовывать линейные
димеры, тримеры и полимеры, циклические
тримеры.
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Протекает под действием температуры,
давления и катализатора.
nСН2=СН2 → (-СН2-СН2-)n,
этилен
полиэтилен
где n – степень полимеризации (число
молекул мономера).

Линейная полимеризация ацетилена
происходит в присутствии солей Cu+
(Ньюленд):
СН≡СН + СН≡СН → СН2=СН-С≡СН
винилацетилен, димер
Циклотримеризация алкинов приводит к
бензолу и другим ароматическим
углеводородам.
Протекает данная реакция в присутствии
активированного угля и при нагревании до
300 °С.
3СН ≡СН → С6Н6
бензол
IV. Реакция замещения атомов «Н»,
связанных с sp-гибридизованными
атомами углерода (атомы углерода при
тройной связи)
Данные атомы водорода могут замещаться
атомами металлов, в результате чего
образуются ацетилениды. Способность к
таким реакциям отличает алкины от
непредельных углеводородов. Реакция
протекает в присутствии жидкого аммиака.
2СН ≡СН + 2Na → СН ≡СNa + H2
2СН ≡СН + Ag2O → CH3-С ≡СCu + HCl
2CH3-СН ≡СН + CuCl → СН ≡СNa + H2
Арены
Алкадиены
Атомы углерода в молекуле бутадиена-1,3
6π-электронная система является более
находятся во втором валентном состоянии
устойчивой, чем обычные
двухэлектронные π- связи. Поэтому реакции (sp2-гибридизация).
присоединения менее характерны для
Электронные облака p-электронов, не
ароматических углеводородов, чем для
участвующие в гибридизации,
непредельных углеводородов. Наиболее
перпендикулярны плоскости, в которой
характерными для аренов являются реакции расположены σ-связи. Эти четыре p-электрона
замещения (как у алканов).
образует общее π-электронное облако, в
I. Реакции замещения
результате чего происходит делокализация
1. Галогенирование. Замещение атома
двойных связей в молекуле, связи между С1 и
водорода в бензоле на атом галогена.
С2, С3 и С4 удлиняются (по сравнению с
Катализатор – FeBr3.
обычной двойной связью), а связь между С2 и
С3 укорачивается (по сравнению с одинарной
C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr
связью):
бромбензол
2. Нитрование. Замещение атома водорода
СН2∸ СН∸СН∸СН2
в бензоле нитрогруппой – NO2. Реакцию
0,136 нм 0,146 0,136 нм
осуществляют смесью концентрированной
Такая особенность строения называется
азотной и серной кислот (нитрирующая
эффектом сопряжения двойных связей и
смесь):
определяет реакционную способность диенов.
I. Реакции присоединения
C6H6+ НО–NO2 → C6H5–NO2 + H2O
Гидрирование, галогенирование, гидратация и
нитробензол
3. Сульфирование. Замещение атома водорода гидрогалогенирование, свойственные для
непредельных углеводородов, свойственны и
в бензоле сульфогруппой – SO3H
алкадиенам.
с образованием алкансульфокислот.
Рассмотрим подробнее присоединение
Сульфирующий реагент – серная кислота
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(HO-SO3H). Реакция протекает при
небольшом нагревании.
C6H6 + HO-SO3H → C6H5SO3H +H2O
сульфобензол
4. Алкилирование (замещение атома водорода
на алкильную группу) – реакции ФриделяКрафтса, образуются гомологи бензола.
Протекает данная реакция в присутствии
в качестве катализатора – AlCl3.
C6H6 + С2Н5-Сl → C6H5- С2Н5 +HCl
этилбензол
C6H6 + СН2=СН2 → C6H5- СН2-СН3
II. Реакции присоединения
1. Гидрирование. Катализатор – Ni.
C6H6 + 3H2 → C6H12
циклогексан
2. Хлорирование под действием света.
C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6
III. Реакции окисления
1. Горение:
2C6H6 + 15O2 → 12CO2 + 6H2O
2. Неполное окисление. Реакция c KMnO4
и с K2Cr2O7. не происходит.

галогенов на примере реакции
взаимодействия бутадиена-1,3 с бромной
водой.
СН2=СН-СН=СН2 + Br2 →
→СН2(Br)-СН=СН-СН2(Br) (1 стадия)
1,4-дибромбутен-2
СН2(Br)-СН=СН-СН2(Br) + Br2 →
→ СН2(Br)-СН(Br)-СН(Br)-СН2(Br)
(2 стадия)
1,2,3,4-тетрабромбутан
Бромная вода обесцвечивается.
Обычно присоединение происходит по
концам молекулы бутадиена-1,3; π- связи
разрываются, к крайним атомам углерода
присоединяются атомы брома, а свободные
валентности образуют новую π- связь, то есть
в результате присоединения происходит
перемещение двойной связи. При избытке
брома может быть присоединена еще одна
молекула по его месту образовавшейся
двойной связи.
II. Реакции полимеризации
СН2=СН-СН=СН2 → (-СН2-СН=СН-СН2-)
бутадиен-1,3
бутадиеновый каучук

Примерные задания ЕГЭ
(Выберите последовательность трех цифр, которые соответствуют номерам
правильных ответов).
34.

Характерные

химические

свойства

углеводородов:

алканов,

циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов.
Ионный (правило Марковникова) и радикальный механизм в органической
химии

1. Как с хлором, так и с хлороводородом реагируют
1) пропен

4)

бензол

2) ацетилен

5)

метилбензол

3) 3-хлорпропин

6)

2-метилбутан
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2. С водным раствором перманганата калия взаимодействует
1) этилен

3) этан

5) стирол

2) бензол

4) бутин

6) бутан

3. Ацетилен будет реагировать с каждым из веществ в рядах
1) [Cu(NH3)2]Cl, H2O, H2

4) [Ag(NH3)2]OH, HBr, Cl2

2) Na2O, HCl, O2

5) CO2, H2O, HCl

3) CuSO4, C, Br2

6) KMnO4, H2, Br2

4. Пропин будет реагировать с каждым из веществ, указанных в рядах:
1) Na, H2O, HBr

4) CaO, HCl, O2

2) KMnO4, H2, Br2

5) CO2, H2O, HCl

3) [Ag(NH3)2]OH, HCl, Br2

6) Na2SO4, O2, Br2

5. Для бутана характерны
1)

изомеризация

4) взаимодействие с натрием

2)

гидратация

5) гидрирование

3)

взаимодействие

6) каталитическое окисление

с галогенами
6. По правилу Марковникова происходит взаимодействие:
1) бутена-1 и хлороводорода

4) бутена-1 и водорода

2) пропена и воды

5) бутена-2 и брома

3) бутена-1 и хлора

6) пропена и хлороводорода

7. С водным раствором перманганата калия взаимодействуют:
1) пропан

4) метилацетилен

2) бутен-1

5) бензол

3) гексин-1

6) циклопентан

8. Пропилен будет реагировать с каждым из веществ в ряду
1) перманганат калия, вода,

4) гидроксид натрия,

водород

хлороводород, дихромат калия

2) водород, хлор, кислород

5) натрий, оксид серебра,

3) бромоводород,

хлорид меди

хлороводород, бензол

6) этан, водород, вода
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9. С водородом взаимодействует каждое из веществ
1) бензол, пропан

4) бутен, этан

2) дивинил, этен

5) ацетилен, бутадиен-1,3

3) дихлорэтан, бутан

6) этин, бутин-1

10. Бензол может взаимодействовать с каждым из веществ
7) хлор, конц. серная

10) перманганат калия, азотная

кислота, бром

кислота, бром

8) азотная кислота, хлор,

11) серная кислота, водород,

этен

дихромат калия
9) кислород, бром, пропилен

12) метан, натрий, вода
Ответы

Вопросы,
1
№
Ответы 123

2

3

4

5

6

7

8

9

10

145

146

123

136

126

234

123

256

123
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА О ЕГЭ
Козырева Ольга Михайловна
студент, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»,
РФ, г. Москва
Аннотация. Настоящее исследование посвящено анализу российского
профессионального дискурса о едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Информационную базу работы составили 68 статей «Учительской газеты»,
выбранные

по ключевым

«Интегрум».

словам

В эмпирической

в архиве

части

информационного

исследования

агентства

выявлены

различия

в «учительском» и «преподавательском» дискурсе о ЕГЭ.
Ключевые слова: единый государственный экзамен, егэ, образовательная
политика, дискурс-анализ, профессиональный дискурс.
Реформы

в сфере

образования

во всем

мире

проходят

в свете

неолиберальной повестки, одним из основных пунктов которой является
введение стандартизированного экзамена в средней школе [1]. Поскольку
единый государственный экзамен является одновременно итоговой аттестацией
выпускников

школ

и вступительным

испытанием

в вузы,

значимым

стейкхолдером в данном вопросе выступает профессиональное сообщество –
учителя и преподаватели высшей школы. В нашей работе мы попытаемся
показать различия в репрезентации ЕГЭ в «учительском» (учителя, школьная
администрация) и «преподавательском» (преподаватели вузов, администрация
университетов) дискурсе.
Методология исследования
В качестве основного метода исследования мы используем дискурс-анализ,
рассматривая его, вслед за некоторыми экспертами, как систему методов [2],
трансформирующуюся в соответствии с задачами конкретного исследования.
В данной

работе

мы попытаемся
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выявить

основные

концепты,

употребляющиеся в связи с единым государственным экзаменом, основных
социальных акторов и проанализировать восприятие ЕГЭ в учительском
и преподавательском дискурсе.
Исследовательским полем нам послужили публикации в независимом
еженедельном издании «Учительская газета».
Для формирования выборки исследования мы взяли период с 1-го сентября
2008 года по 1 сентября 2009 года, рассчитывая на то, что материал
«Учительской газеты» за полугодие до официального утверждения ЕГЭ
в качестве обязательного экзамена для всех школьников позволит нам
ознакомиться

с мнением

профессионального

сообщества

по вопросу

обязательного введения ЕГЭ, а материал следующего полугодия позволит нам
включить в свою выборку рефлексивные статьи по итогам проведения экзамена
и, таким образом, наша выборка будет представлена наиболее разнообразными
темами.
Кроме этого, в пользу данного временного отрезка свидетельствуют
данные

Национального

корпуса

русского

языка.

Пик

употребления

словосочетаний «единый государственный экзамен», «егэ», приходится на
2008–2009 годы [3].
Таблица 1.
Российский профессиональный дискурс о ЕГЭ

Основные
связки
Социальные
акторы
ЕГЭ – это

Учитель
Обязательность, объективность,
непрозрачность, справедливость,
недоверие, качество,
натаскивание, оценивание,
стандарт, мышление

Преподаватель
Обязательность, безальтернативность,
демотивация, таланты, объективность,
оценка, уровень знаний, проверка знаний,
качество, стандарт, коррупция,
натаскивание, внешний мониторинг

Учитель, ученик

Учитель, ученик,

Инструмент оценки учителей

Способ проверки знаний, инструмент
измерения качества работы школ,
внешнего контроля, борьбы с коррупцией
Национальная оценка качества
образования
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В качестве информационной базы мы используем архив агентства
«Интегрум».

По ключевым

словам

«единый

государственный

экзамен»

в период с 01.09. 2008 – 01.09.2009 автоматически было отобрано 78 статей,
из которых были отобраны только статьи и материалы круглых столов
с участием учителей и преподаватели высшей школы.
Таким образом, анализ показал:
Во-первых, как в учительском дискурсе, так и в преподавательском
единый

государственный

экзамен

связан

со следующими

концептами:

обязательность, объективность, оценивание, стандарты, качество и др. Однако
следует обратить внимание на то, что содержательно указанные концепты
употребляются в связи с разными проблемами в отношении ЕГЭ. Например,
в учительском дискурсе концепт «качество», употребляется не только в связи
с оценкой

качества

образования

и т.д.,

а также

применительно

к содержательной стороне экзамена. Например, при обсуждении содержания
контрольных измерительных материалов.
Во-вторых,

основными

профессиональном

дискурсе,

акторами,
являются

представленными
учитель

и ученик.

в российском
При

этом

в учительском дискурсе центральная роль отводится именно учителю:
«Когда мои дети вышли на экзамен, я поняла, что бояться абсолютно
нечего. Я как преподавала десять лет назад русский язык, так и преподаю,
написать этот экзамен мне не составляет никакого труда» (учитель
русского языка и литературы, Москва) [4].
«Останется проблема с единым государственным экзаменом. Не все
учителя могут перестроиться на новую подачу материала» (заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, учитель химии, Москва) [5].
Тогда как в дискурсе преподавательском центральная роль отводится
ученику:
«ЕГЭ демотивирует детей что-то осваивать сверх школьной
программы» [6].
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«Задача учителей - настроить ребят на спокойную и успешную сдачу
ЕГЭ. А также донести до учеников - нужно внимательно читать тексты
заданий, проверять все по нескольку раз и не спешить сдавать работу [7].
«…ученик должен быть заинтересован в объективной оценке его уровня
знаний… На всех управленческих уровнях должны понять полезность
объективной оценки знаний ученика» (проректор, Москва) [8].
В-третьих,

в преподавательском

дискурсе

единый

государственный

экзамен представлен как многофункциональный инструмент:
«ЕГЭ - технический инструмент, это способ проверки знаний…»
(ректор, Москва) [9].
«… для определения качества работы школ нужен некий объективный
критерий, и эту роль ЕГЭ выполняет…» (руководитель воскресной
математической школы, Омск) [9].
«…а сейчас появился внешний мониторинг (ЕГЭ-прим.) - оценивают
и школу, и учителя, и регион…» (проректор, Москва) [8].
«…ЕГЭ вводили как средство борьбы с коррупцией…» (профессор,
Москва) [4].
В

учительском

же дискурсе

единый

государственный

экзамен

преимущественно рассматривается как инструмент оценки/проверки учителя:
«А скажите мне, пожалуйста: каковы критерии оценивания труда
учителя? Сейчас, кроме единого государственного экзамена, я не вижу
ничего» (заместитель директора по научно-методической работе, Республика
Коми) [10].
«ЕГЭ превратился в красную тряпку: учитель считает, что этот
экзамен для его проверки. При любой аттестации учитель подает список
учеников, которые набрали сто баллов и которые их не набрали» (учитель
русского языка, Москва) [4].
В-четвертых, обращает внимание на себе тот факт, что внимание учителей
сосредоточено
контрольных

в основном
измерительных

на критики

непосредственного

материалов
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(сложность,

содержания

разнородность,

несогласованность заданий со школьной программой и т.д.), тогда как
преподавателей больше беспокоит форма заочного поступления, которая
не предполагает личного общения с абитуриентами. Такое направление
критики обусловлено интересами каждой из сторон.
Однако как учителя, так и преподаватели критикуют ЕГЭ за ущерб
глубине знаний и развитию творческого мышления:
«Безальтернативность мышления. У человека возникает мысль, что
из любой ситуации есть только один правильный выход» (профессор,
Москва) [4].
Заключение
В российском профессиональном дискурсе о ЕГЭ основными акторами
выступают

учитель

и ученик.

дискурсе

мы не видим

из заинтересованных

Ни в учительском,

родителей

участников

(семью)

процесса.

ни в преподавательском
в качестве

Государство

одного

также

явно

не представлено в качестве актора, однако это может объясняться тем, что ЕГЭ
воспринимается

как

обязательный

элемент

государственного

аппарата

в образовании. Особое внимание обращает на себя тот факт, что учительский
дискурс сконцентрирован на фигуре учителя, что, в свою очередь, находит
отражение

в том,

что

учителя

воспринимают

ЕГЭ

как

инструмент,

используемый для их оценки/проверки. В преподавательском дискурсе фокус
смещается в сторону ученика.
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УЧАСТИЕ БАБУШКИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, КАК ФУНДАМЕНТ
В РАЗВИТИИ ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ
(ПО ПОВЕСТИ «ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН» В.П. АСТАФЬЕВА)
Мандаева Гаухар Жактабековна
студентка 3 курса Магнитогорского государственного технического
университета им. Г. И. Носова,
РФ, г. Магнитогорск
«Бабушка, бабушка! Виноваты перед тобою, я пытаюсь воскресить тебя
в памяти, рассказать о тебе людям…Непосильная это работа.…Согревает
меня лишь надежда, что люди, которым я рассказывал о тебе, в своих
бабушках и дедушках, в своих близких и любимых людях отыщут тебя и будет
твоя жизнь беспредельна и вечна, как вечна сама человеческая доброта….»
Виктор Астафьев
Русская литература гордится повестями своих писателей о детстве,
вдохновленными на их написание из воспоминаний своего детства.
Одним из поэтических свидетельств о детстве своего поколения, является
повесть Виктора Петровича Астафьева «Последний поклон». Детство, которое
описывается в этой повести, принадлежит деревенскому сироте 1924 года
рождения, подросток, росший в голодные годы войны и закончивший свое
отрочество

на фронте

Великой

Отечественной

войны.

Произведения

В.П. Астафьева призывают нас хранить свою Родину и не позволять ругать
родную землю.
Эту книгу о детстве В.П. Астафьев писал вовсе не для детей, читатель
в первые

взявший

он не найдет

в руки

в книге

«Последний

«детских»

поклон»,

сюжетов,

сразу

счастливо

понимает

это,

и благополучно

разрешившиеся житейские проблемы. Но читатель встретит основательное
описание игр того времени, которые и сейчас популярны среди сельских
жителей.
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Главным образом повести, к которому направлена вся беспристрастная
любовь автора, - это образ бабушки. Низкий поклон писатель в первую очередь
бьет подвижнице, благодетельнице, держательнице семьи и защитнице детства.
Этот образ сильной женщины проходит через все произведение
В.П. Астафьева. Воспоминаниями о бабушке, беспристрастной любовью к ней
и желанием извиниться перед близким человеком, - были вызваны первые
главы «Последнего поклона», написанные в шестидесятые годы.
В повести «Последний поклон» бабушка главного героя заботиться
и переживает за своего внука, но не показывает умиленной любви к нему, тем
не менее, главный герой чувствует эту чистую безграничную любовь бабушки.
Катерина Петровна не баловала внука, однако бесконечно благодарен ей и деду
за свое прекрасное воспитание и твердый характер [1].
Каждый человек своей жизни хоть раз произносит слово бабушка, кто-то
по отношению

к незнакомой

старушке,

а кто-то,

обращаясь

к родному

человеку. Бабушка - это такой человек, которому, не смотря ни на что, будет,
всегда заботится о тебе и переживать не меньше тебя самого за твои успехи
и промахи.
Моя бабушка в нашем доме была самым взрослым и почитаемым
человеком. В моем детстве к бабушке относились как к уже пожившему
и знающему в жизни толк человеку, к ней обращались за советом не только
родные, но и люди со всей деревни. Я ни разу не слышала, чтобы кто - то при
жизни или после смерти моей бабушки говорил о ней плохо. Я не скажу, что
моя бабушка была профессором или ученым, нет, она была обычным
деревенским жителем с нелегкой судьбой, сумевшая преодолеть все невзгоды
и трудности и сохранить в себе только прекрасное. Бабушки не стало, когда мне
было 5 лет, не смотря на то, что я была очень маленькой, в моей памяти
навсегда останется образ моей бабушки, которая заботилась всю свою жизнь
о своих детях и внуках, отдавая всю свою любовь и теплоту без остатка. Своим
воспитанием я, конечно же, обязана родителям, но участие бабушки в моей
жизни дало мне очень многое, благодаря бабушке, я с детства поняла, как
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нужно относиться к старшим, что нужно безвозмездно помогать людям всем,
чем только сможешь и самое главное, что нужно жить по совести.
Обычно мы так представляем бабушку женщина пожилых лет, в платочке
с пирожками,

ожидающая

приезда

внуков.

Но если

мы рассмотрим

современную семью, то мы видим, что бабушки уже совсем не те, что были
раньше. В наше время

это продолжающие строить карьеру, пытающиеся

сохранить былую молодость, не задумывающиеся даже о пенсии и постоянно
напоминающие внукам называть себя по имени отчеству женщины. Это самый
распространённый

образ

бабушки

в наше

время.

Если

бабушки

уже

не бабушки, то и внуки не те, что были раньше.
В нашем мире душевное общение между родными превратилось
в потребительские взаимоотношения. Молодые родители просят, а иногда
и требуют, чтобы их родители присмотрели за внуками, пока сами будут
на работе. Но не все бабушки и дедушки соглашаются, не потому что они
не любят своих внуков или детей, а потому что им самим приходится
на старости лет заботиться о себе [1]. Сейчас ни кого не удивишь тем, что
бабушка, которая уже давно на пенсии вынуждена работать. А все почему?
Многие скажут, что пенсия маленькая и ее не хватает на жизнь-это конечно
правда, но когда в нашей стране платили большую пенсию? А ведь раньше
было очень большой редкостью, когда пенсионеры продолжали работать,
многие не уходили с работы из-за привязанности к ней, а некоторым не к кому
было возвращаться домой. В основном люди ждали пенсионного возраста,
чтобы большего времени уделять внукам, а ведь пенсия в основном тоже была
маленькой. Так все-таки что же было раньше (30-40 лет назад) такого, что
пожилым людям не приходилось работать на пенсии? Раньше, когда наши
родители

были

детьми,

семьи

были

намного

больше

по сравнению

с нынешними. И не только из-за того, что было много детей, но еще и потому
что бабушки и дедушки жили вместе со своими детьми и внуками. И когда
старшие в этих больших семьях уходили на пенсию, то они спокойно
посвящали себя внукам, зная, что их дети позаботятся о них.
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В рассказе «Конь с розовой гривой» из повести «Последний поклон»,
мы сталкиваемся с образом Катерины Петровны. Катерина Петровна является
представителем

всех

бабушек

того

времени.

Ее внук

был

сиротой,

и ей пришлось быть не только бабушкой, но и матерью и отцом. Она не могла
относиться к внуку, как все бабушки с любовью и вседозволенностью.
Катерина Петровна, что на ней лежит ответственность за будущее ее внука,
поэтому она должна воспитать достойного человека. Катерина Петровна учила
внука тому, что в этой жизни без труда ничего не добьешься даже для того,
чтобы получить пряник тебе придется поработать. «Наберешь туесок. Я повезу
свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник» (В.П. Астафьев).
Она очень сильно переживала, когда ее внук влезал в какие-то передряги.
«А он уже мошенничат! Че потом из него будет? Жиган будет! Вечный
арестант! Я вот еще левонтьевских, пятнай их, в оборот возьму! Это ихняя
грамота!..» (В.П. Астафьев). Катерина Петровна вкладывала в своего внука все
самые лучшие качества которыми обладала сама и к которым стремилась. Она
на личном примере показывала своему внуку, что нужно быть справедливым
по отношению ко всем людям, а также, что нужно заботиться о родных
и близких. Когда у Катерины Петровны отелилась корова, то она первым
молоком делилась со своими соседями. В деревне ее называли генералом,
потому что знали о ее стойкости и справедливости. Вся деревня обращалась
к ней за советом и помощью, она ни кому не отказывала и помогала, чем могла.
Внук

росший

в честной

и справедливой

семье,

понимал

всю

ту ответственность, которая ложится на него. Он знал, что за свои поступки,
будет отвечать перед бабушкой. «Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка
Васеня, от нее вареньем, слезами и разными отговорками не отделаешься»
(В.П. Астафьев) [1].
Благодаря такому строгому, но справедливому воспитанию, вырастают
достойные люди, которые с возрастом понимают всю ценность данного
им воспитания и остаются благодарными всю жизнь.
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СЕКЦИЯ 2.
ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ:
ГЕНДЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ
Киль Маргарита Александровна
студент 4 курса Сибирского Федерального Университета,
РФ, г. Красноярск
Почему люди разные? Почему каждый человек проходит свой путь
развития? Почему мальчики и девочки (мужчины и женщины) разные
по своему поведению, отношению к окружающему миру?
Ответы на эти вопросы позволяет дать созданная сотрудниками Института
образования Российской Академии образования новая наука нейропедагогика,
которая дает новые знания о функциональном развитии мозга ребёнка, новые
научные программы работы с детьми, новые нейропсихологические методы
диагностики и прогноза психического развития, а так же изучение различий
в развитии психики детей разного пола.
Все дети развиваются по-разному. Проводя исследования и записывая
биотоки мозга у новорождённых детей было обнаружено, что мозг девочек
и мальчиков уже с первых дней жизни работает неодинаково. Проанализировав
взаимодействия электрических потенциалов разных областей коры головного
мозга: слуховых, зрительных и моторных психологи пришли к выводу, что
можно по этим данным определить пол ребёнка. Уже к году можно заметить
различия в развитии психики девочек и мальчиков, которые проявляются
во время игровой деятельности. Мальчики, не смотря на большое количество
кукол в коробке, будут играть в машинки, а девочки выберут куклу. Любой
воспитатель детского сада подтвердит, что девочки рисуют принцесс,
а мальчики

машинки

и самолёты.

Это

значит,

что

у них

функционирует мозг и функционируют психические процессы.
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по-разному

Мозг – важнейший человеческий орган, от развития которого зависит,
каковы будут его умственные способности, насколько будет развита его
эмоциональная сфера, присуще ли ему логическое мышление и хорошая
ли будет

у него

память.

С первого

дня

жизни

родители

участвуют

в формировании мозга ребёнка.
Становление гендерной идентичности - это проблема современного
общества. Отцы в настоящее время мало времени проводят со своими
сыновьями, что не даёт возможности воспитывать ребёнка собственным
примером.

Мальчики

часто

проводят

время

с мамой

или

бабушкой,

в образовательных учреждениях тоже работают женщины. Они не всегда могут
правильно воспитать мальчика и привить ему мужской характер, поэтому они
часто перенимают женский тип поведения, эмоционально не устойчивы,
физически не активны и не умеют защищать себя. Но и девочки в современном
обществе теряют свои женские качества: скромность, нежность, потребность
в заботе.
Проблема гендерного воспитания ребёнка в наше время стала актуальна.
Современная педагогика ориентирована на воспитание девочек и мальчиков,
одинаково способных к самореализации. Методы и технологии обучения
становятся развивающими, систематически используется дифференцированный
подход, открываются группы и классы с раздельным обучением девочек
и мальчиков. Самым благоприятным возрастом для применения гендерного
подхода в воспитании являются дети дошкольного возраста. Именно в этом
возрасте дети примеряют гендерную роль и понимают, что они девочка или
мальчик. Дошкольники подражают взрослым, проявляют свои различия как
дети разной половой принадлежности во время игры. В дошкольном возрасте
большими темпами идёт развитие интеллекта. Поэтому именно с маленькими
детьми начинается воспитательная работа с учётом гендерных особенностей
при помощи организованных игр, в процессе которых дети действуют сообща,
познавательно – развивающих бесед, создания проблемных ситуаций. Перед
мальчиками и девочками надо открывать окружающий их мир и среду
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в которой

они

находятся,

направить

их деятельность

на использование

элементов окружающего с учётом гендерных и индивидуальных особенностей
и потребностей ребёнка дошкольного возраста. Нужно раскрыть в ребёнке
те уникальные возможности, которые даны ему своим полом, начиная
воспитывать и развивать их с раннего возраста в семье и детских учреждениях.
Проблема

гендерного

воспитания

остаётся

актуальной

и в период

младшего школьного и подросткового возраста. Является одной из значимых
социально-педагогических

задач.

в обучении

заключается

и воспитании

Основная

идея

в учёте

гендерного

специфики

подхода

воздействия

на развитие девочек и мальчиков факторов учебно-воспитательного процесса
при помощи современных образовательных технологий.
Особенностями

гендерного

развития

детей

является

изучение

и применение психологических функций представителей мужского и женского
пола, очерёдность и скорость созревания которых у них разные. Учёные
выделили основные гендерные различия девочек и мальчиков.
У девочек головной мозг достигает зрелости раньше. Быстрее развивается
левое полушарие головного мозга, в котором расположены речевые центры
и перерабатывается

вся

поступающая

в левое

полушарие

информация

с помощью словесно – знаковых систем. Это полушарие учёные называют
аналитическим,

классификационным,

абстрактным,

алгоритмическим,

последовательным, индуктивным. Ему свойственно рационально-логическое
мышление. Девочки раньше приобретают сложное вербальное умение, они
превосходят мальчиков в речевых способностях (выше беглость речи, скорость
чтения, лучше понимают письменный текст, быстрее находят словарные
аналоги). Предпочтение отдают решению типовых, шаблонных, стандартных
задач, которые выполняют тщательно, аккуратно, учитывая при этом все
детали. Девочки только до десяти лет лучше, чем мальчики запоминают цифры
и решают логические задачи. Они легче адаптируются к школе, более
общительны,

спокойно

перестраивают

свои

отношения.

В силу

психофизиологических и биологических свойств девочки являются более
31

внушаемыми,

их восприятие

более

детализировано,

а мышление

более

конкретно и прагматично. Общий характер чувств, ценностей, идеалов, стиль
поведения

девочек

их психического

формируется

развития,

на всех

а главное,

этапах

опытом

жизни,

общения

всем

ходом

со взрослыми

и сверстниками.
У мальчиков медленнее созревает левое полушарие. Можно предположить,
что они в детстве более правополушарные, но с возрастом у мужчин левое
полушарие по уровню своего функционального развития начинает занимать
лидирующую позицию. По сравнению с девочками мозг мальчиков это система
более

прогрессивная,

более

функциональная

и дифференцированная.

Специализация мозга по пространственно-временной ориентации имеется уже
в шесть лет. У девочек нет этого даже в тринадцать. Отмечается, что мальчики
в среднем умнее, они быстро осваивают материал и могут сразу схватывать
явления в целом, без выстраивания логической цепочки и анализа деталей.
Высокая поисковая активность предполагает полный отказ

от образца

действий, только тогда они запоминают и понимают принцип решения заданий.
Для них более актуальна самостоятельная работа, где возможен поиск решения
проблемной ситуации. Находчивость и изобретательность помогает мальчикам
постигать новые знания. Они чаще выдвигают новые идеи, но не предъявляют
высокие требования к качеству и аккуратности выполнения заданий. Разговоры
используют для самореализации и самоутверждения.
Мальчики

ориентированы

больше

на информацию

и чаще

задают

конкретные вопросы для её получения. Высокий темп подачи материала
и широкий спектр разнообразной информации, режим поисковой активности
и подбор информации соответствующий мужскому архетипу пробуждает
интерес к получению новых знаний и успешность в любой деятельности.
Ситуация соревнования необходима для повышения самооценки мальчиков.
Всё

же они

не могут

долго

удерживать

эмоциональное

напряжение

и им труднее переносить нагрузку, быстрее утомляются и это приводит к тому,
что мальчики чаще нарушают дисциплину и проявляют агрессивное поведение.
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В такой ситуации к ним нужно проявлять доброжелательное отношение
и направлять энергию в работоспособное и соревновательное русло, чтобы его
активность находила выражение в полезной деятельности. Для мальчиков
необходимо создать условия для большей двигательной активности и создания
специального пространства для этого.
Каждый ребёнок является неповторимой индивидуальностью, которая
требует

определённого

гендерного

подхода

подхода

в воспитании

в образовании

и развитии.

и воспитании

Применение

позволяет

создать

природосообразную среду воздействий в процессе обучения на всех этапах
взросления с учётом индивидуальных особенностей, даёт возможность детям
разного пола полнее реализовать познавательные способности, используя типы
мышления, памяти, эмоций, которые определяются особенностями развития
мужского и женского мозга.
При данном подходе используя гендерные особенности можно воспитать
истинно женские качества в девочках – нежность, отзывчивость, чуткость
и качества,

характеризующие

(заботливость,

инстинкт

женщину,

материнства,

как

будущую

ответственность).

жену

и мать

К воспитанию

мужских качеств, как представителя «сильного» пола относятся – смелость,
сила воли, ответственность, трудолюбие, выдержка и целеустремлённость,
качества соответствующие будущему защитнику Родины и будущему отцу.
Люди уже имеют определённые представления, какими должны быть
мужчины и женщины и нужно понимать, что без правильной педагогически
грамотной поддержки и человеческого общения, никакие психические функции
гармонично развиться не смогут.
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КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
И ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЕЖИ
Куликовских Нелли Алимжановна
магистр психологии, программный менеджер проектов МОО НПК,
Республика Казахстан, г. Атырау

CRISIS CENTRE OF PSYCHOLOGICAL AND LEGAL SUPPORT
OF YOUNG PEOPLE
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Ключевые слова: кризисный центр, молодежь, проблемы молодежи
в Казахстане, психологическая и юридическая помощь, кризисные состояния
личности, трудные жизненные ситуации, тренинги, консультации, истории
успеха.
Annotation: This article is covering points of Crisis center activities
by provision of assistance of psychological and legal support of young people
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В

Республике

молодежная

Казахстан

политика,

успешно

нацеленная

развивается

на приоритетность

Государственная
исторических

и культурных ценностей государства, сохранении и укреплении физического
здоровья молодежи; формировании гражданственности; реализации прав
и свобод молодежи. Казахстан занимает 27 место в международном индексе
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развития молодежной политики и поэтому в Концепции государственной
молодежной политики РК до 2020 года «Казахстан 2020: Путь в будущее»
уделяется

внимание

системности

и комплексности

в решении

проблем

молодежи. В.Т. Лисовский впервые в 1968 году дает определение: «Молодёжь поколение

людей,

образовательные,

проходящих

стадию

профессиональные,

социализации,

культурные

усваивающих,

и другие

социальные

функции». Психология молодежи описана в возрастной психологии юношества,
к ней обращались ведущие психологи и социальные педагоги: Л.С. Выготский,
С.Л.

Рубинштейн,

Д.Б.

Эльконин,

Л.И.

Божович,

Д.И.

Фельдштейн,

B.C. Мухина, И.Ю. Кулагина, И.С. Кон, А.В. Мудрик, И.М. Ильинский и др.
Чтобы рассматривать проблемы молодёжи, необходимо представлять себе, что
же такое молодёжь, чем она отличается от других общественных групп,
в конкретном государстве и городе. Кризисное состояние у молодых людей
возникает в результате какого-либо кризиса (от греч. Krisis - решение,
поворотный пункт, исход; буквально означает «разделение дорог»). С одной
стороны, кризис является неизбежным, а с другой стороны и необходимым
моментом жизни, одной из движущих сил развития, в том числе и развития
личности.

Кризисные

состояния

–

это

особые

выходящие

за рамки

повседневной жизни состояния, бывающие в жизни каждого человека,
возникающие как реакция внешние или внутренние причины и обстоятельства.
Молодежное

общественное

объединение

«Независимое

поколение

Казахстана» и Управление по вопросам молодежной политики Атырауской
области два года (2014 и 2015) реализовывали Проект по организации
кризисного центра и единого номера для психологической, правовой помощи
молодежи. Кризисный центр создан для оказания БЕСПЛАТНОЙ комплексной
квалифицированной помощи молодежи г. Атырау, в возрасте от 14 до 29 лет.
Особенностью работы Центра является: оказание помощи молодым
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении. Кризисный центр предлагает свои услуги следующим категориям
молодежи: из группы социального риска; подвергшимся психофизическому
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насилию; несовершеннолетним матерям; детям из неполных семей, детских
домов и интернатов; беременным женщинам в т.ч. несовершеннолетним
и одиноким; молодым семьям, находящимся в предразводной и послеразводной
ситуации; находящимся в конфликте с семьёй; женщинам, находящимся
в отпуске по уходу за ребёнком.
Работа в центре ведется по следующим направлениям:
1. Психолого-педагогическая

работа

по организации

и проведению

консультаций для молодых людей, обратившихся в центр.
2. Организация работы юридической помощи.
3. Индивидуальное консультирование и тестирование.
4. Групповые занятия и тренинги.
Для оказания помощи и поддержки молодым людям в Центре работают:
психологи, специалист по социальной работе, юрист-консультант. Работа
с молодежью имеет свою специфику, сложности и понимание, т.к. молодёжь –
это особая социально-демографическая группа общества, которая имеет свои
потребности, ценности и интересы.
Для казахстанской молодежи характерен высокий образовательный
уровень. Так, число молодежи, имеющей высшее образование, за последнее
десятилетие выросло в четыре раза, среднее специальное образование – вдвое.
Число сельской молодежи, имеющей высшее образование, выросло в шесть раз,
городской – в четыре раза. В целом, высшее, незаконченное высшее и среднеспециальное образование имеют 40% казахстанской молодежи возрасте с 16 до
29 лет. Вместе с тем, хотелось бы отметить необходимость популяризации
технического образования и специальностей по направлению естественных
наук. Казахстанская молодежь - это поколение, имеющее доступ к знаниям,
опыту, технологиям международного уровня, обучается за пределами страны,
по государственным программам.
В то же время, у молодых людей наблюдаются кризисы, с которыми они
и обращаются к специалистам Кризисный центр. Наши исследования по КЦ,
показали,

что

основными

потребностями
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молодых

ребят

и девушек

в современном мире являются получение хорошего образования – около 29%,
престижной работы – около 30%, собственного жилья -26%, 15 % - различные
кризисы молодых людей, которые мы и рассмотрим более подробно.
Кризисные состояния личности наших клиентов можно разделить на:
нервно-психические кризисы (конфликты, фрустрации, депрессии, стрессы);
нарушения коммуникативных функций в социуме; кризисные состояния
жилищно-бытовых условий; ухудшение уровня материального благосостояния.
К психологам центра обращаются по вопросам: семейных конфликтов,
межличностных отношений, разводов (предразводных ситуации), кризисов
идентификации, привязанности, веры, сексуальных кризисов, комплекса
неполноценности, кризисов независимости и зависимости.
Количественные причины обращений к психологам за последний год
работы:

помощь

молодым

психологам

в работе

-79;

поиск

работы

(собеседование, резюме) – 60; профориентация – 48; самопознание -38;
семейные взаимоотношения -33; эмоциональное выгорание, депрессия -15;
психологическая библиотека-12; неуверенность в себе - 8; помощь к ЕНТ
(единое национальное тестирование) -8; межличностные конфликты – 4; ранняя
беременность -1; внутренний кризис -2;
Причины обращений в КЦ к юристу: трудовое законодательство - 20;
социальные вопросы - 13; вопросы семьи и брака – 36; вопросы гражданских
правоотношений – 5; вопросы административных правоотношений – 6,
предпринимательство – 8; исполнительская дисциплина – 2; защита прав
молодежи – 9, прочие – 1.
Юрист помогает решать клиентам социальные вопросы, связанные
с предоставлением жилища из государственного жилого фонда, постановкой
на очередь детей дошкольного возраста на получение места в ДДУ, регистрация
детей на право получения первоочередного места, получение государственных
пособий, получение пособий по социальным программам; семейные проблемы,
связанные с установлением происхождения детей, зашиты прав ребенка,
алиментными обязательствами родителей, правовым положением опекунов,
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попечителей и подопечных, воспитанием детей; индивидуальные трудовые
споры по оплате труда, заключению трудового договора, предоставлении
отпуска.
В

этом

году

МОО

НПК,

при

поддержке

спонсора,

приобрел

профессиональный психологический инструментарий компании «Иматон»
г.Санкт-Петербург, программу автоматизированной экспресс-профориентации
«Ориентир», помогающей выбрать профессию по способностям и навыкам.
Кроме

того

в кризисном

центре

имеется

методическая

литература,

компьютерные тесты, которыми пользуются молодые психологи школ, при
подготовке к своим тренингам.
В рамках просветительской работы психологи КЦ проводили выездные
тренинги

в колледжах

города,

оказывали

тренинговые

услуги

на Республиканской Олимпиаде для школьников; проводили родительские
собрания в школах; на ярмарках вакансий обучали правилам трудоустройства,
проводили опросы в Доме юношества для детей-сирот; в детских спортивных
и развивающих учреждениях проводили опрос по оказываемым услугам для
молодежи. Был проведен круглый стол по организации воспитательной работы
с социально - уязвимой молодежью и вопросам безопасности в учебных
заведениях, с участием заместителей директоров колледжей и психологов.
Важнейшей
взаимодействия

задачей

проекта

кризисных

являлась

центров

организация

колледжей:

эффективного

индустриального,

гуманитарного, медицинского, политехнического, аграрно – технического,
сервиса, транспорта и коммуникаций, энергетики и строительства, APEC,
технологии нефти и газа.
В 2014-2015 годах в Кризисный Центр было 720 обращений от молодежи
города и области. В рамках деятельности центра так же проводились тренинги
по технологии поиска работы, тайм-менеджменту, по заполнению резюме,
адаптационные тренинги для студентов первого курса и сельской молодежи.
В результате участники тренингов получили знания и навыки адаптации
в городе на организационно – деловых, интерактивных играх со специальным
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тренинговым оборудованием: «Коллективный рисовальщик», «Ловушка трубопровод», «Мост Леонардо да Винчи».
Ежегодные успешные истории решения проблем и выхода из сложившихся
ситуаций выходят в печатном виде, в виде пособия. Пособие разработано для
молодых людей, специалистов в области психологии. Данное пособие поможет
развить аналитические навыки у людей, попавших в трудные жизненные
ситуации. Тематика историй успеха разнообразна: «Создаю проблемы
на пустом месте», «Прихожу к психологу выговориться», «Нереализованная
детская мечта», «С кем жить ребенку?», «Правовая сфера жизни или наилучшее
решение?», «Помощь в чужом городе», «Не хочу жить с мамой…», «Потеряны
жизненные ориентиры», «Кредитомания или жажды наживы?».
Молодежь узнает об услугах КЦ из статей в СМИ, репортажей на ТВ,
от друзей

и знакомых;

из социальной

сети

Фейсбук, где идет работа

по информированию о работе специалистов: «Антикризисный практикум»,
«Советы психолога». Все проблемы молодых людей очень часто есть плод
собственных недальновидных поступков. Можно отметить, что пока среди
молодежи не сформировалась практика обращения к психологам по месту
учебы, но они отмечают, что иногда проще выговориться с незнакомым тебе
человеком, который даст правильный совет; можно позвонить по телефону
и договориться о встрече со специалистом в удобное для себя время.
Главное преимущество кризисного центра и телефона доверия – это
возможность помогать людям анонимно и бесплатно. Для нашей страны
последнее особенно значимо, т.к. практических психологов мало, и услуги этих
специалистов дороги.
Самое главное, на консультациях со специалистами - должно произойти
осознание молодыми людьми своих трудностей, и они задумались о поиске
новых путей разрешения сложных жизненных ситуаций. Никто не может быть
застрахованным от ошибок, главное, чтобы они не заканчивались плачевными
последствиями, а молодой человек мог извлечь из них уроки на будущее. Часто
выход из неприятной ситуации заключается в том, чтобы сделать шаг навстречу
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трудностям и пожертвовать малым для сохранения самого главного – своей
жизни. Основными показателями выхода из кризисного состояния молодых
людей являются включенность в социум, стремление к самоактуализации,
продолжение более спокойной жизни без конфликтов и депрессий. Все
результаты исследований, консультаций, тренингов будут рассматриваться
нами более подробно, при разработке программы проблемно-ориентированного
сопровождения молодежи в кризисных ситуациях.
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СЕКЦИЯ 3.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПОМОЩНИКА НОТАРИУСА ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ
ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЮЩЕГО НОТАРИУСА
ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ
Семёнов Роман Олегович
магистрант Смоленского гуманитарного университета,
РФ, г. Смоленск
Актуальность темы исследования обусловлена принятием Федеральный
закон от 29 декабря 2014 г. N 457-ФЗ, в соответствии с которым вносятся
изменения

в отдельные

статьи

«Основ

законодательства

о нотариате,

указанный закон ввел в Основы новую статью 6.1 «Кодекс профессиональной
этики нотариусов в Российской Федерации» и дополнил статью 17 Основ
частью 8, согласно которой «нотариус несет дисциплинарную ответственность
за нарушение,

предусмотренные

Кодексом

профессиональной

этики

нотариусов в Российской Федерации». Кодекс согласно новому Закону
принимается ,собранием представителей нотариальных палат и утверждается
федеральным органом юстиции, устанавливает «требования к профессиональной

этике

ответственности

нотариуса,

основания

возникновения

юридической

нотариуса, порядок привлечения его

к юридической

ответственности и меры юридической ответственности для него и лица, его
замещающего». В частности, Статья 6.1 Основ устанавливает юридическую
ответственность для нотариуса и для лица, его замещающего. Однако это
положение противоречит статье 17 Основ, согласно которой юридическую
ответственность несет только нотариус. И это правильно, поскольку лицо,
замещающее нотариуса, является наемным работником нотариуса на основе
трудового

договора

и несет

ответственность,
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в том

числе

уголовную

за нарушения,

предусмотренные

РФ законодательством,
ответственности,

Уголовным,

и не может

быть

предусмотренной

трудовым

субъектом

Кодексом

и КоАП

дисциплинарной

профессиональной

этики

нотариусов в Российской Федерации. Возложение на него дисциплинарной
ответственности Кодексом профессиональной этики – подзаконным актом,
конечно, незаконно.[1, с. 467–468]. Теоретическое и практическое значение
имеет

вопрос

о возможности

признания

субъектом

преступления,

предусмотренного ст. 202 УК РФ, лица, замещающего частного нотариуса.
Наделение полномочиями лица, замещающего нотариуса, занимающегося
частной практикой, предусмотрено ст. 20 Основ законодательства о нотариате.
Мнения специалистов по этому вопросу, по сути, разделились: одни признают
такое лицо ответственным за использование полномочий частного нотариуса,
другие – нет. Например, И. А. Попов и Б. Д. Завидов считают недопустимым
привлечение к уголовной ответственности по ст. 202 УК РФ лиц, не являющихся частными нотариусами, а замещающих временно отсутствующего
нотариуса.[5, с. 5]. Разделяет данную точку зрения П. С. Яни.[2, с. 319]. Прямо
противоположной
и К.

В.

Питулько,

точки

зрения

которые

придерживаются

полагают,

что

по ст. 202

В. В. Коряковцев
УК к уголовной

ответственности может быть привлечено лицо, замещающее временно
отсутствующего нотариуса, надлежащим образом получившее соответствующие полномочия.[7, с. 468]. Наделение полномочиями лица, замещающего
временно отсутствующего нотариуса, производится на основании соглашения,
заключенного между нотариусом и лицом, желающим исполнять обязанности
нотариуса.

Полномочия

лица,

замещающего

временно

отсутствующего

нотариуса, возникают после наделения его правом совершения нотариальных
действий и непосредственного исполнения служебных обязанностей нотариуса
и заканчиваются в момент их сдачи нотариусу. Нотариус не вправе исполнять
свои должностные обязанности в период их исполнения лицом, временно его
замещающим. По смыслу ст. 20 и 21 Основ законодательства о нотариате
замещение возможно лишь в отношении нотариуса, занимающегося частной
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практикой. Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, должно
отвечать всем требованиям, предъявляемым к самим нотариусам. Оно должно
иметь

гражданство

соответствующую

РФ,

высшее

стажировку,

юридическое
сдать

образование,

квалификационный

пройти
экзамен.

Установление таких строгих требований вполне обоснованно, поскольку после
наделения

полномочиями

временно

отсутствующего

нотариальные

действия

в установленном
нотариуса,
от имени

порядке

получает
Российской

лицо,
право

замещающее
осуществлять

Федерации,

равные

по юридической силе и правовым последствиям нотариальным действиям,
совершаемыми нотариусами, работающими в государственных нотариальных
конторах, или нотариусами, занимающимися частной практикой. Таким
образом, исходя
замещающее

из характера совершаемых действий, лицо, временно

частного

нотариуса,

может

признаваться

субъектом

рассматриваемого преступления. Вместе с тем помощник нотариуса или
стажер, участвовавшие в совершении преступления, предусмотренного ст. 202
УК РФ;

в соучастии

с нотариусом

занимающимся

частной

практикой,

на основании ч. 4 ст. 34 УК РФ должны нести уголовную ответственность
за данное преступление в качестве его организатора, пособника, подстрекателя
т. е. за соучастие в использовании полномочий

нотариусом занимающимся

частной практикой. Некоторые авторы полагают, что если лицо, совершившее
деяние' признаки которого описаны в ст. 202 УК РФ, заняло должность
нотариуса с использованием поддельной выписки ,о сдаче квалификационного
экзамена, то его действия не могут быть квалифицированы как служебное
преступление в коммерческих и иных организациях. Такое лицо не может
нести ответственность за причиненный вред как специальный субъект, которым
оно на момент совершения преступления фактически не являлось.[8, с. 100].
Некоторые авторы предлагают в этом случае квалифицировать данные деяния
по ст. 159 либо ст. 165 УК РФ.[9, с. 47,10, с. 53]. По мнению Филипповой О.В.
В приведенном примере следует различать как минимум две ситуации. Первая.
Лицо на основе подложных документов(например выписки из реестра лиц
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сдавших

квалификационного

нотариальную

экзамена

деятельность

имеющих

и др.)официально

право

осуществлять

наделяется

временно

отсутствующим нотариусом полномочиями нотариуса, а затем злоупотребляет
своими полномочиями, причиняя существенный вред правам и законным
интересам граждан или организаций. В этом случае, с нашей точки зрения,
действия

такого

нотариуса

охватываются

составом

преступления,

предусмотренного ст. 202 УК РФ, поскольку они нарушают предусмотренный
законом порядок совершения нотариальных действий. Кроме того, виновный
должен нести уголовную ответственность также за подделку официального
документа или за использование подложного документа (ст. 327 УК РФ).
Вторая ситуация. Лицо, официально не наделенное органами юстиции
полномочиями частного нотариуса, используя им же самим изготовленную
подложную лицензию на право нотариальной деятельности, по существу, путем
обмана присвоив полномочия частного нотариуса, вводит в заблуждение
клиентов, якобы совершая нотариальные действия, взимая с них «пошлину»
и выдавая фиктивные нотариальные документы, не имеющие юридической
силы. В данном случае совершается мошенничество; действия должны
квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 159 и
327 УК РФ.[11, с. 120]. Если виновный использует заведомо подложные
документы, изготовленные другим лицом, то его деяние согласно п. 7
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51
«О судебной

практике

и растрате»[12, с. 7].

по делам

о мошенничестве,

присвоении

Полностью охватывается составом мошенничества

и не требует дополнительной квалификации. Резюмируя вышеизложенное
необходимо отметить, что даже если такой квази-нотариус совершает действия,
описанные в ст. 202 УК РФ, они не могут квалифицироваться по данной норме,
поскольку

виновный

не обладает

признаками

специального

и не нарушает порядка совершения нотариальных действий.
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ВХОЖДЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Бактыбек кызы Асел
магистр Китайского государственного университета политики и права,
КНР, г. Пекин
Аннотация. В докладе рассматриваются некоторые правовые вопросы
вхождения Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз,
гармонизации законодательства Кыргызстана с договорной базой Таможенного
союза в соответствии с общепризнанными принципами международного права,
национальными законодательствами государств-членов Таможенного союза.
Ключевые слова: ЕАЭС, ЕЭП, Кыргызская Республика, Таможенный
союз, договор, законодательства.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является международной
организацией

региональной

международной

экономической

правосубъектностью,

в рамках

интеграции,
которого

обладающей
обеспечивается

свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение
скоординированной,
экономики,

согласованной

определенных

или

настоящим

единой
Договором

политики

в отраслях

и международными

договорами в рамках Союза [1]. Первые правовые и организационные основы
формирования ЕАЭС и Таможенного союза (ТС) были определены еще
во второй половине 1990-х гг., когда Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан и Российской Федерацией были приняты Соглашение о Таможенном
союзе от 6 января 1995 г. Кыргызская Республика (КР) в марте 1996 г. подписал
договор о присоединении к ТС [2]. Далее был принят еще один договор
о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля
1999 г., носившие в целом рамочный, декларативный характер. ТС существовал
только в рамках принятых договоров и в 20 декабря 1998 года, будучи членом
ТС Кыргызская Республика вступила ВТО. Непосредственное формирование
и развитие

международно-правовой

базы
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и институциональной

основы

Таможенного союза началось с 6 октября 2007 года, когда в Душанбе главами
государств Беларуси, Казахстана и России подписан Договор о Комиссии
таможенного союза. В Договоре было закреплено, что решения, принимаемые
Комиссией, будут иметь обязательную силу на территориях государств Сторон.
18 ноября 2011 года в ходе встречи президентов Беларуси, Казахстана и России
в Москве был подписан Договор о Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК),

учреждаемой

в качестве

единого

постоянно

действующего

регулирующего органа ТС и ЕЭП.
КР в 2011 г. обратилась высший орган Таможенного союза (ТС)
к Еварзийской экономической комиссии (ЕЭК)с просьбой о присоединении
к ТС и ЕЭП. При Правительстве КР была создана Межведомственная комиссия
по переговорам о присоединении к ТС И ЕЭП, главной целью которой явилась
подготовка и утверждение в 2013 г. «Дорожной карту» – план мероприятий
присоединения к договорно-правовой базе ТС. В ходе разработки «Дорожной
карты» были подготовлены и направлены анализ национального законодательства

и международных

договоров,

регулирующих

внешнеторговую

деятельность на соответствие с договорно–правовой базой ТС. При этом были
тщательно
обсуждения

проанализированы
с кыргызской

обязательства

стороной

были

КР перед
озвучены

ВТО

и в ходе

о предоставлении

определенные преференции в отношении некоторых товаров и ставок в течении
переходного периода, т.е. применение льготных ставок таможенных пошлин,
отличных от единого таможенного тарифа ТС. В 8 мая 2014 г. главами
государств-членов ЕАЭС были подписаны два протокола, определяющие
условия и особенности вступления Кыргызстана в ЕАЭС и «Дорожная карта»
по присоединению КР к ТС утверждена решением Высшего Евразийского
экономического совета 29 мая 2014 г. в Астане. Данный документ состоял
из 10 разделов, таких, как таможенное администрирование, техническое,
таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, санитарная, ветеринарная,
фитосанитарная безопасность, транспорт и инфраструктура, компенсационные
меры, торговая политика, статистика и другие мероприятия по развитию
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инфраструктуры [3]. Кроме этого согласно «Дорожной карте» необходимо
было

привести

законодательство

в соответствие

с соглашениями

ТС,

разработать механизмы распределения между государствами ТС суммы
таможенных пошлин, отменить на кыргызско-казахской границе контроль,
определить сроки переходного периода до вступления в силу технических
регламентов. В 10 октября 2014 г. в Минске утвердили вторую «Дорожную
карту» присоединения Кыргызстана к Единому экономическому пространству
(ЕЭП). В 2014 году были реализованы «Дорожные карты» по присоединению
Кыргызстана к евразийскому интеграционному проекту, которые способствовали адаптации экономики страны к законодательству и практикам ЕАЭС.
В частности, был решен целый блок вопросов, связанных с модернизацией
объектов

таможенной

выполнены

все

вступления

Договора

инфраструктуры.

внутригосударственные
в силу.

Государствами-членами
процедуры,

обеспечить

Союза

необходимые

своевременное

для

исключение

устаревших норм и требований, отмену дублирующих нормативных актов
в национальных законодательствах. ТС внесли соответствующие изменения
в законодательство, определили органы государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований технических регламентов и др.
В 12 августа 2015 г. вступил в силу Договор о присоединении Кыргызской
Республики

к Договору

о Евразийском

экономическом

союзе

(ЕАЭС).

Кыргызстан стал полноправным членом Союза наряду с Арменией, Беларусью,
Казахстаном и Россией. В рамках ТС и ЕАЭС к настоящему времени приняты
следующие основные международные договоры о проведении согласованной
политики в области технического регулирования, санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер о единых принципах и правилах технического регулирования об основах гармонизации технических регламентов, о применении
Единого знака обращения продукции на рынке государств – членов ЕврАзЭС,
создании информационной системы Евразийского экономического сообщества
в области технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке
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соответствия, на территории ТС, о взаимном признании аккредитации органов
по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих
работы по подтверждению соответствия. Для этого в сферах таможенного
регулирования

и применения

специальных

защитных,

антидемпинговых

и компенсационных мер необходимо было изменить по 7 документов, 15 –
в сфере

санитарных,

фитосанитарных

и ветеринарных

мер,

60

НПА

в техрегулировании, 6 в области транспорта и инфраструктуры, в сфере
таможенно-тарифного регулирования – 14. В сфере торговой политики
необходимо изменить 2 документа, а в области финансов, а также статистики
по

1.

На сегодня

для

гармонизации

законодательства

Кыргызстана

с договорной базой Таможенного союза была проведена систематизация
международных

договоров, заключенных

в рамках

Таможенного

союза

и Единого экономического пространства. В целях устранения отсылочных
норм, исключения противоречий, восполнения пробелов и формирования
единого понятийного аппарата были внесены изменения выше 100 нормативноправовых акта и кодификации осуществлялась в соответствии с общепризнанными принципами международного права, национальными законодательствами
государств-членов Таможенного союза, прежде всего, конституциями, а также
с учетом международного опыта [4].
В целом, ЕАЭС осуществляет свою деятельность в пределах компетенции,
предоставляемой ему государствами-членами в соответствии с Договором
о Союзе и эффективность вхождения КР в ЕАЭС во многом определяются
от согласования нормативно-правой базы, процедур, механизмов и базовых
параметров интеграционного вливания КР в ТС.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ
И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ПО ГПК ГЕРМАНИИ
Джебко Виктория Игоревна
студент Юридического института Сибирского федерального университета,
РФ, г. Красноярск
2001 году немецкий законодатель произвел существенную реформу
гражданского процессуального права. Изменения произошли, в том числе,
в сфере

судебного

немецкий

ГПК

познания

еще

и доказывания.

больше

воспринял

В результате

новеллизации

публично-правовой

концепт

гражданского процесса, аналогичный тому, на котором на протяжении двух
столетий базируется гражданский процессуальный кодекс Австрии. Восприятие
публичного концепта выражается в усилении следственных начал, обращении
к принципам

концентрации

и кооперации [1],

увеличении

доли

и веса

процессуальных, публично-правовых по природе, обязанностей сторон [2].
Среди многочисленных новелл особого внимания заслуживает § 142 ГПК ФРГ,
в котором

впервые

закреплена

обязанность

сторон

представлять

доказательства.
Согласно новой редакции абз. 1 § 142 ГПК Германии суд может обязать
сторону или третье лицо представить находящиеся у них документы и иные
материалы, на которые ссылалась одна из сторон. Суд может определить для
этого срок, а также распорядиться о том, что представленные материалы
в течение определенного времени должны находиться в канцелярии суда [3].
Это

нововведение

породило

среди

процессуалистов

замешательство

относительно его толкования, которое длилось в течение нескольких лет.
В рамках данной работы хотелось бы обратить внимание на природу
обязанности сторон представлять доказательства и ее соотношение с бременем
доказывания.
Для того, чтобы определить правовую природу обязанности представлять
доказательства по ГПК Германии, необходимо уяснить причины ее появления
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в кодексе, а также заострить внимание на концепте процесса, воспринятом
немецким законодательством.
Как известно, гражданский процессуальный кодекс Австрии, действующий
с 1895 года, разработан известным австрийским процессуалистом Ф.Кляйном.
До создания нового ГПК гражданские процессуальные отношения в Австрии
регулировались Общим судебным указом императора Иосифа II от 1781 года.
Характерно, что австрийский гражданский процесс того времени был основан
исключительно на принципе состязательности. Судья в процессе выступал как
полностью пассивный субъект, а стороны, напротив, активно боролись
за процессуальную победу над противником [4]. В связи с этим во второй
половине XIX века в Австрии все громче стали издаваться призывы
к реформированию гражданского судопроизводства.
В основу нового ГПК Австрии легла модель социального процесса,
предложенная Ф. Кляйном.
В

концепции

процесса,

созданной

австрийским

процессуалистом,

на первое место выходит цель полного и достоверного выяснения всех
обстоятельств дела [4].

Именно для достижения этой цели суд занимает

положение главного действующего лица в процессе [5], становится активным
субъектом, поскольку «на него возлагается ответственность перед обществом
за реальное

восстановление

нарушенного

права» [6].

В свою

очередь

на стороны законом возлагаются публичные по своей природе обязанности:
обязанность говорить правду (§ 178 öZPO), обязанность предоставлять
наиболее полную информацию, необходимую для рассмотрения дела(§§ 303307, 318, 269 öZPO).
Австрийский ГПК оказал серьезное влияние на немецкое гражданское
процессуальное законодательство [4]. С «легкой руки» Франца Кляйна
публично-правовой концепт процесса возобладал в немецко-австрийской
модели процесса [2].
В 2001 году немецкий гражданский процессуальный кодекс претерпел
значительные

изменения,

в том

числе
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в сфере

судебного

познания

и доказывания,

а именно:

введена

обязанность

сторон

представлять

доказательства.
Обязанность сторон представлять доказательства, закрепленную в § 142
необходимо отличать от бремени доказывания.
Под бременем доказывания понимается необходимость для стороны
установить обстоятельства, невыясненность которых может повлечь за собою
невыгодные для нее последствия [7].Обязанность доказывания стороной
обстоятельств, на которые она ссылается как на основание своих требований –
традиция цивилистического процесса, выработанная римским правом; она
воспринята процессуальным законодательством всех государств. Особенность
заключается в том, что в ГПК России и Германии предусмотрены абсолютно
разные

механизмы

реализации

этой

обязанности.

В гражданском

процессуальном законодательстве Российской Федерации отсутствует норма,
обязывающая стороны представлять доказательства.
Частью 1 статьи 56 ГПК РФ предусмотрено, что каждая сторона должна
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
В статье 35 ГПК РФ закреплено право сторон представлять доказательства.
Представление же стороной доказательств может выступать процессуальным
способом реализации как обязанности доказывания, так и права доказывания.
Процессуальное законодательство не содержит нормы, обязывающей стороны
представлять доказательства. Более того, если доказательств окажется
недостаточно, суд вправе предложить сторонам представить дополнительные
доказательства (ч. 1 ст. 57 ГПК), но не обязать стороны сделать это [8].
Иной подход закреплен в ГПК Германии: помимо права доказывания
сторона

имеет

обязанность

представления

доказательств.

Порядок

представления доказательств стороной в соответствии с § 142 ГПК Германии
необходимо отличать от порядка, предусмотренного §§ 420 – 425 ГПК ФРГ.
Главное отличие между ними заключается в том, что руководствуясь § 142
суд может по своей инициативе без ходатайства о том стороны, несущей бремя
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доказывания, обязать процессуального противника представить документы.
Возможности

суда

в области

собирания

доказательств

расширяются.

В доктрине реализацию полномочий, предоставленных суду § 142 ГПК
Германии

именуют

«сбор

доказательств

по должности» [9].

Вынесение

предписания о представлении документов в соответствии с § 142 осуществляется

с учетом

всех

обстоятельств

конкретного

дела

и является

дискреционным полномочием суда. При вынесении предписания на основе
§ 142 ГПК Германии суд должен уделить тому, чтобы судебное следствие
не привело к «рыболовным экспедициям» [9].
Существует несколько условий применения абз. 1 § 142 ГПК Германии.
Во-первых, документ должен находиться «во владении лица», у которого
он истребуется. Как правило, таким лицом является ответчик. Во-вторых,
сторона прямо или косвенно ссылается на документ. И, в-третьих, документы,
которые истец имел в виду должны быть индивидуализируемы [9].
Ответ на вопрос о справедливости возложения на ответчика обязанности
представлять доказательства в интересах истца кроется в идее, в том концепте,
который был положен в основу австрийского, а затем и немецкого ГПК.
С позиции социальной модели гражданского процесса суд и стороны должны
кооперировать усилия для правильного и своевременного выяснения всех
обстоятельств

дела.

Обязанность

сторон

представлять

доказательства

в контексте § 142 ZPO никак не связана с обязанностью (бременем) доказывания. Обязанность доказывания имеет своим основанием частноправовое
начало (доказывает утверждающий о фактах и своем праве); обязанность
представлять
проистекающая

доказательства

–

иной,

из публично-правовых

публично-правовой

обязанностей

сторон

природы,
исполнять

требования суда и содействовать процессу [10]. Именно поэтому возложение
на процессуального противника обязанности представить доказательство,
которое будет способствовать победе другой стороны, но в то же время
позволит достичь истину по гражданскому делу представляется оправданным.
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СТАНОВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Минликаева Дания Робертовна
студент Набережночелнинского института КФУ,
РФ, г. Набережные Челны
Важнейший
На сегодняшний

успех
день

мирового
защита

просвещения

прав

и свобод

–

права

человека

человека.

и гражданина

преобладающий критерии просвещенности общества. Главными признаками
истинного проявления демократизма XXI века это рост интереса, внимания
к человеку, проблемам и защита его прав. Человек выступает главной
ценностью правового государства, которая закреплена в Конституции РФ.
Права человека – один из исследуемых проблем человечества с момента
возникновения государства и права. Во все времена эта проблема интегрировала то религиозное, то культурное, то философское, то общественный смысл
в зависимости от социально-экономической позиции правящей элиты.
Бесспорно, что каждому государству жизненно важно иметь налаженный
механизм и установленный порядок защиты прав и интересов человека, целого
народа.
Между государственными органами, органами исполнительной власти
и институтом омбудсмена РФ, субъектов РФ на сегодняшний день установлены
и совершенствуются каналы взаимодействия. Это взаимоотношения в основном
относительно урегулирования проблем, целенаправленная работа рассмотрения
вопросов по существу, которые требуют выяснения, поиск взаимоприемлемых
решении, необходимые для уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне
граждан РФ и человечества. Основном причинами недопонимания сторон
конфликта нередко являются такие причины как: некомпетентность, незнания
закона и правовых норм, которые часто применяются в каждом конкретном
случае и чиновниками и гражданами. Человек должен понять, изучить
и научиться применять это законодательство. Институт омбудсмена в свою
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очередь должен поспособствовать в преодолении этого барьера между
человеком

и законодательством,

а именно

координируя,

консультируя

и контролируя.
Институт

омбудсмена

в России

окреп

и востребован

обществом,

количество обращении в его адрес, как на федеральном, так и региональном
уровне бесспорно растет.
Высокую эффективность, самоотдачу показал институт омбудсмена
в странах, которых практикуется. В Российской Федерации данный институт,
образован,

для

выполнения

самостоятельных

функции

в системе

государственного управления получил название Уполномоченный по правам
человека, в Испании он получил название «народный защитник», «посредник»
– во Франции; «адвокат» – в Румынии. Истоки формирования данного
института уходят в XVI век, связан с возникновением в Швеции института
омбудсмена. Основным правовым документом, то есть конституцией Швеции
в 1809 году учрежден институт Омбудсмена юстиции. Бурное развитие данный
институт получил после второй мировой войны. Основным прорывом в данной
области послужило принятие в 1948 году 10 декабря – Всеобщей декларации
прав человека, международного правового документа. Становление института
омбудсмена связана с принятием Верховного Совета РФ 22 ноября 1991 года
Декларации прав и свобод человека и гражданина. 25 декабря 1996 года
Государственная

Дума

приняла

федеральный

конституционный

закон

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Подписан
26 февраля 1997 года Президентом Российской Федерации. Официально закон
вступил в силу 4 марта 1997 года [2].
В зависимости от стран, где функционирует омбудсмен, может назначаться
или избираться исходя из способа предусмотренный конституцией или
нормативно-правовыми
в соответствии

актами

с Конституцией

государств.

В Российской

РФ уполномоченный

по правам

Федерации
человека

назначается и освобождается от должности Государственной Думой РФ.
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Все основные задачи института омбудсмена любого субъекта направлены,
в конечном счете, на то, что каждый человек и гражданин имеет право
на справедливость, и любые действия (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, приводящий к ущемлению прав
и основных

свобод

граждан,

неприемлемы

и рождает

реальное

противодействие.
В соответствии со статьей 1 Конституции РФ должность Уполномоченного
по правам человека предусмотрены и в субъектах Российской Федерации
в соответствии с законом субъекта РФ [1].
Предусмотренный

высшим

нормативным

документом

Республики

Татарстан (Конституцией) должность Уполномоченного по правам человека
учреждена в 2000 году. Основными задачами, которой были повышения
обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, целенаправленная
работа по их соблюдению и признанию субъектами государственной власти
и их должностными лицами.
Вступивший в силу 3 марта 2000 года Закон Республики Татарстан «Об
Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан» деятельность
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан получил
правовое закрепление [3]. В настоящее время должность Уполномоченного
по правам Республики Татарстан занимает С.Х. Сабурская. Уполномоченный
действует согласно Конституцией Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации, законодательства Республики Татарстан, а также
общепризнанными нормами международного права. Уполномоченный при
осуществлении своих полномочий самостоятелен и независим от государственных органов и должностных лиц. Основные предназначения Уполномоченного указаны в статье 13 данного Закона для того чтобы усилить гарантий
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина являются [4]:
1. соблюдению прав и свобод человека и гражданина;
2. восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
3. совершенствованию законодательства Республики Татарстан;
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4. правовому

просвещению

в области

прав

и свобод

человека

Республики

Татарстан

и гражданина, форм и методов их защиты;
5. взаимодействию

государственных

органов

в защите прав и свобод человека и гражданина;
6. развитию и координации международного сотрудничества в области
прав и свобод человека и гражданина.
Одной из основных форм работы Уполномоченного является работа
с обращениями

граждан.

Мониторинг

обращений

граждан

проводится

по 13 направлениям соответствующих сфер правоотношений. В 2013 году
в аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ поступило 1750 письменных и 1022 устных обращений граждан (личный прием). В 2014 году в адрес
Уполномоченного поступило 2982 обращений граждан. Чаще всего обращений,
связанных с реализацией жилищных прав, включая жилищно-коммунального
обслуживания (788). Далее обращения по убыванию количества обращений,
связанные

с жалобами

на сотрудников

правоохранительных

органов,

социальным обеспечением и социальной защитой населения, трудовыми
отношениями, несогласием с судебными решениями. Почти в 2 раза
увеличилось число обращений граждан по сравнению с предшествующим
годом

по вопросам

трудовых

взаимоотношении

и с реализацией

прав

военнослужащих. Заявителям при нарушении их прав оказывается помощь
в восстановлении их, так же часть обращении направляются в те органы в чью
компетентность входит разрешение указанных в обращениях вопросов [5].
Для более активного участия в защите прав и интересов граждан
проводятся выездные, совместные приемы Уполномоченного с государственными органами РТ: таких как Следственным управлением Следственного
комитета Российской Федерации по Республике Татарстан, Министерством
внутренних дел по Республике Татарстан, Министерством здравоохранения
Республики Татарстан, прокуратурой Республики Татарстан, Общественной
наблюдательной комиссией Республики Татарстан. Всего в ходе совместных
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приемов Уполномоченного с государственными органами и Общественной
наблюдательной комиссией Республики Татарстан принято 190 человек [5].
Главная ценность Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан - общественные помощники. На них возложены выполнение задач
по конкретным

обращениям

и осуществление

контрольных

процедур

поручаемые Уполномоченным. Значительная часть работ с обращениями
граждан возложена именно на них. В ежегодных докладах Уполномоченного
их эффективность и необходимость подчеркивается и высоко оценивается
в осуществлении защиты прав и интересов личности.
С 2013 года Уполномоченный РТ является главным модератором
государственной информационной системы Республики Татарстан «Народный
контроль». Только за 2014 год в системе «Народный контроль» зарегистрировано 21558 обращении. По данным анализа института Уполномоченного
в систему поступали обращении по категориям «Благоустройство территории»
(7646)

и

«Организация

корреспондирующие

дорожного

движения»

с вышеуказанными

(6652).

в докладе

Уведомления,

темами

письменных

обращений граждан, также являлись одними из наиболее распространенных.
По категории

«Жилищно-коммунальные

услуги»

в

2014

году

было

опубликовано 1654 уведомления, по категории «Поликлиники и больницы» –
433,

по категории

«Доступная

среда»

–

358.

По итогам

модерации

1753 уведомления было возвращено в работу, поскольку компетентный орган
не принял надлежащих мер по рассмотрению поступившей в его адрес
информации гражданина или группы лиц о необходимости решения той или
иной проблемы. Наряду с письменными обращениями граждан, анализ данных
в информационной системе второй год подряд становится источником
информации для формирования оценки ситуации по соблюдению и защите прав
и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан [5].
Уполномоченный по правам человека РТ каждым годом эффективно
наращивает свою деятельность и свои возможности, тому является примеры
выездных,

совместных

приемов

Уполномоченного
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с государственными

органами

РТ,

активное

участие

в системе

«Народного

контроля».

Уполномоченный показал себя эффективным посредником между людьми
и государственными органами, гарантом, обеспечивающего государственную
защиту прав и свобод личности на территории Республики Татарстан.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ
И ПРАВ СМЕЖНЫХ С АВТОРСКИМИ
Степанов Сергей Сергеевич
магистрант НОУ ВПО
Гуманитарно-экономический и технологический институт,
РФ, г. Москва
Щербачева Любовь Владимировна
канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и трудового права,
гражданского процесса МоСУ МВД России имени В.Я. Кикотя,
РФ, г. Москва
Аннотация. Цель обсуждения данной работы состоит в изучении
проблематики осуществления защиты авторами исключительных прав на свои
произведения. Показана теоретическая и практическая значимость данной
темы. Представлен анализ положения правовых и технических средств защиты
авторских прав в современном обществе.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторские права,
права смежные с авторскими, технические средства защиты авторских прав.
Постоянное развитие технологий, макроэкономических, политических
и социальных составляющих влияют на общество как в позитивном, так
и в негативном

ключе.

В этой

связи

меняется

и обстановка

на рынке

интеллектуальной собственности, а также в области авторского права, как его
составляющей части. Все усилия экспертов и учёных в области права
и программирования, сосредоточенны на совершенствовании методов защиты
авторского права, и вокруг его центра – автора, как субъекта авторского права
и его объекта – результата интеллектуального труда.
С 1990-х годов, основывая свою политику на основе решений, принятых
на Всемирной встрече по вопросам развития информационного общества,
Российская Федерация приступила к развитию информационного общества
в нашей стране, мы интенсивно осваиваем блага информационного века, весьма
интенсивно вступая в него, претендуя на звание одной из лидирующих стран
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по объёму внедрения нововведений в данном сегменте. Кратно увеличилось
покрытие на территории Российской Федерации зоны покрытия сети Интернет,
в каждом доме появился персональный компьютер. Как было заявлено
министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым
на 3-х дневном форуме Russian Interactive Week 2015, проходившем в ноябре
2015 года в Москве, в нашей стране зона покрытия сети Интернет уже
на сегодняшний

день

составляет

более

60%.

Но кратно

развитию

технологического процесса растут и случаи злоупотребления авторскими
правами, что в сегодняшней реальности падения уровня потребительской
способности

населения

приобретает

всё

более

серьёзные

масштабы.

На сегодняшний день ситуация на рынке интеллектуальной собственности,
по-прежнему, остаётся неприемлемой, так как по заявлениям, сделанным
на том

же форуме

Russian

Interactive

Week

2015, более

50%

рынка

интеллектуальной собственности в Российской Федерации остаётся в тени,
то есть, проще говоря, принадлежит пиратской продукции.
Теоретическая значимость исследования заключается в расширении
существующей

теоретической

базы

за счёт

исследования

современных

нововведений и концепций развития области авторского права. Научную
ценность

представляет

комбинирование

теории

авторского

права

с программными аспектами защиты авторских прав, что представляет теорию
авторского права в современной ретроспективе.
Практическая значимость исследования заключается в обобщении
новейших нововведений в авторском праве и их анализ, с целью выработки
новых и альтернативных путей развития данной отрасли права. Также данной
исследование может способствовать подготовке специалистов по защите
авторских прав, которые могли бы совмещать знания правовой базы в области
авторского

права

с знанием

технических

и программных

процессов,

проистекающих в информационной среде, с целью более эффективной защиты
авторских и смежных прав авторов.
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Авторское право

–

это

совокупность норм

гражданского

права,

регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведений
науки, литературы и искусства, установлению режима их использования,
наделению их авторов неимущественными и имущественными правами, защите
прав авторов и других правообладателей [1, с.300].
В число охраняемых международным законодательством и Гражданским
кодексом РФ объектов авторских прав входят: литературные, драматические,
музыкальные, хореографические, аудиовизуальные произведения, произведения

изобразительного

изображения),

искусства

(скульптуры,

декоративно-прикладного

графики,

комиксы,

и сценографического

искусства,

архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства. Отдельно
стоило бы упомянуть правовой режим охраны авторских прав для программ
ЭВМ, они в соответствии с ГК РФ приравнены к литературным произведениям [1, с. 303].
Для возникновения авторских прав не требуется регистрация или
соблюдение каких-либо других формальностей. Возникновение, осуществление
и защита авторских прав целиком обусловлена фактом создания произведения
умственным трудом его автора и выражена в какой-либо объективной форме,
при этом не имеет значения форма объективизации. Однако, в отношении
программ ЭВМ и баз данных регистрация возможна, но в данном случае она
носит факультативный характер и производится по желанию автора [1, с. 304].
Автор

имеет

следующие

исключительные

права

по отношению

к результату своего интеллектуального труда:


Право авторства – основанное на законе право считать себя автором

(создателем) результата творческой деятельности;


Право на имя – право обнародовать произведение под собственным

вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени (анонимно);


Право на неприкосновенность произведения выражается в недопущении

без согласия автора внесений в его произведение изменений, сокращений
и дополнений,

снабжения

произведения
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при

его

использовании

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими
бы то ни было пояснениями;


Право

на защиту

произведения

от искажений.

Данное

право

регулируется ст. 152 ГК РФ и подразумевает защиту от извращения, искажения
или иное изменение произведения, порочащее честь, достоинство или деловую
репутацию автора, равно как и посягательство на такие действия;


Право

на обнародование

произведения.

Данное

право

состоит

в возможности автора самостоятельно или через третьих лиц совершить
действие, благодаря которому произведение становится доступным для
всеобщего сведения;

лагает

Право на отзыв. Право на обнародование не абсолютно, оно предповозможность

отказа

автора

от ранее

принятого

решения

об обнародовании произведения [1, с.311–314].
Существует ряд исключительных неимущественных прав для авторов
художественных произведений:


Право

доступа,

оно

заключается

в праве

автора

требовать

от собственника оригинала произведения предоставления ему возможности
воспроизвести своё произведение;


Право следования закреплено для защиты авторов невоспроизводимых

произведений искусства, в частности, архитектуры, живописи скульптурных
произведений, рукописей, заключающееся в возможности автора или его
наследника неоднократно получать авторское вознаграждение [1, с. 320–322].
Законодательством РФ допускается свободное использование произведения без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения гражданином
только при необходимости и исключительно в личных бытовых целях.
Необходимо отметить, что данные правила не распространяются на юридических лиц.
Законные пределы существования исключительного права связаны с его
сроком. Общий срок действия исключительного права на произведение –
в течении всей жизни автора и 70 лет после смерти автора. После окончания
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срока действия авторского права произведение переходит в категорию
общественного достояния [1, с.320].
Смежные права представляют собой те же авторские права, только
защищающие

исполнителей,

изготовителей

фонограмм

и телевизионных

организаций [1, с. 329].
Смежными правами авторов являются:


Право

на фонограмму

исключительным

правом

–

изготовитель

на фонограмму,

фонограммы

правом

на имя,

обладает
на защиту

фонограммы от искажения, правом на обнародование фонограммы.
В ГК РФ установлен общий 50-ти летний срок действия исключительного
права на фонограмму, однако его исчисление может начинаться с года,
следующего за годом записи фонограммы, либо с года, следующего за годом
обнародования.

Последнее

правило

действует

только

при

условии

обнародования фонограммы не позднее 50 лет после осуществления записи;
[1, с. 335–337]

право

Право организаций эфирного и кабельного вещания. Исключительное
организации

эфирного

или

кабельного

вещания

(вещательной

организации) выражается в легальной возможности использовать правомерно
осуществляемое или уже осуществлённое ею сообщение в эфир или по кабелю
соответствующих радио- или телепередач любым не противоречащим законом
способом.
Действие исключительного права на сообщение радио- или телепередач
действует 50 лет с года, следующим за годом вещания в эфир [1, c.337–338].
Право

изготовителя

базы

данных

–

изготовителю

базы

данных

принадлежат исключительные права на базу данных и право на имя. Исключительное право для изготовителя базы данных заключается в возможности
легального

извлечения

из базы

данных

материалов

и осуществление

их последующего использования в любой форме в любой форме и любым
способом.
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Лица, правомерно пользующиеся базой данных, могут использовать без
разрешения её изготовителя материалами, составляющими базу данных
в научных, образовательных и иных личных некоммерческих целях.
Исключительные права на базы данных действует в течении 15 лет
начиная с года, следующим за годом её создания, однако, если база данных
постоянно обновляется, то в соответствии со ст. 1335 ГК РФ указанные сроки
могут возобновляться [1, c.338–339].
Как упоминалось ранее, интернет продолжает увеличивать зону покрытия
на планете и всё больше информации переносится в электронный вид. По этой
причине

актуальность

темы

исследования

будет

пропорционально

увеличиваться, вместе с развитием технологий и зоной покрытия сети Интернет
на планете, так как уровень пиратской продукции в интернете зашкаливает все
мыслимые уровни, и авторы не засыпали суды исками только по тем причинам,
что реально доказать нарушение авторских прав в информационной среде
не так-то просто, а появление информации в свободном доступе иногда и вовсе
играет на руку самому автору.
Поэтому знания, о технической и программной части защиты авторских
прав, имеют важнейшее значение, так как помогают понять систему оборота
авторских и смежных прав в информационной среде, выявляет основные
проблемы систем защиты авторских прав. Ведь защитить права авторов
в информационной среде без понимания того, как эта среда функционирует –
невозможно.
Как известно, программные комплексы и базы данных также охраняются
авторским правом и приравнены международными договорами к литературным
произведениям, а автор программы для ЭВМ или базы данных законодательно
приравнивается к автору литературного произведения, однако с развитием
технологий и Интернета перед авторами результатов интеллектуальной
деятельности встал вопрос о недостаточности правовых средств защиты
их произведений.
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Технические средства защиты авторских прав – технологии, технические
устройства

их компоненты

и программные

комплексы,

контролирующие

доступ пользователя к произведению, предотвращающие либо ограничивающие
осуществление

действий,

которые

не разрешены

автором

или

иным

правообладателем в отношении используемого произведения.
Самыми распространёнными среди технических средств защиты авторских
прав можно с уверенностью назвать программные средства защиты –
программные или программно-аппаратные средства, которые намеренно
ограничивают либо затрудняют различные действия с данными в электронной
форме (копирование, модификацию, просмотр, изъятие частей произведения),
либо позволяют отследить такие действия [2, с. 679].
Защита программного обеспечения – это комплекс мер, направленных
на защиту программного обеспечения от несанкционированного использования, распространения, модифицирования и воссоздания аналогов результатов
интеллектуального труда.
Виды

защиты

программного

обеспечения

(программ

для

ЭВМ)

в информационной среде условно можно разделить на два типа:


Защита от несанкционированного использования – комплекс мер,

направленных

на предотвращение

несанкционированного

использования

программного обеспечения;


Защита

от несанкционированного

копирования

программного

обеспечения – комплекс мер, направленных на создание программной среды,
в которой взаимодействие пользователя с результатом интеллектуального труда
в электронном

виде

осуществляется

без

возможности

копирования,

модифицирования, а чаще всего без доступа к программной составляющей того
или иного результата интеллектуальной деятельности.
По

типу

программной

защиты

следует

выделить

следующие

её разновидности:


Локальная программная защита – автоматическое требование при

воспроизведении

(установке/запуске)
68

программного

обеспечения

ввода

серийного

номера

(ключа),

присвоенного

исключительно

той

копии

программного обеспечения, которую воспроизводит пользователь;


Сетевая программная защита делится на:

а) Локальную защиту – в локальных сетях (например, корпоративных)
данные системы защиты осуществляют постоянное сканирование сети
и исключают одновременный запуск двух программных комплексов с одним
регистрационным ключом на двух персональных компьютерах в пределах сети;
б) Глобальную защиту – тип защиты, при осуществлении которого,
программный комплекс работает с централизованным сервером посредствам
сети Интернет и также, как и при локальном типе защиты осуществляет
постоянное сканирование программного кода и сверяет его с данными,
находящимися на сервере компании-производителя программного комплекса,
при изменении кода программы, использовании нелицензионных номеров
(ключей), программный комплекс перестаёт нести полезные функции,
отказывает

в доступе

к нему,

либо

самопроизвольно

исправляет

модифицированный код, на правильный.


Защита при помощи компакт-дисков – программное обеспечение после

установки его на персональном компьютере исключает запуск программы без
наличия

оригинального

компакт-диска,

вставленного

в персональный

компьютер;


Защита при помощи электронных ключей – так же, как и при защите

с помощью компакт-диска, программное обеспечение исключает его запуск без
вставленного в один из специальных портов компьютера (с интерфейсом USB,
LPT или COM) носителя, содержащего ключевые данные, записанные в него
разработчиком;


Защита при помощи привязки программного обеспечения к параметрам

персонального компьютера с последующей активацией – вид защиты, при
котором, после установки программного обеспечения с такой защитой
на персональный компьютер, защитным программным обеспечением на основе
данных о пользователе, либо на основе привязки к серийным номерам
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установленного оборудования формируется код активации, который по сети
Интернет, либо телефонной линии сообщается компании-производителю.
На основании полученной информации компанией-производителем формируется ключ активации, подходящий для активации программного обеспечения
только

на данной

конкретном

персональном

компьютере,

который

в дальнейшем сообщается пользователю;


Защита программ от копирования путём размещения их на серверах

в сети Интернет – в данном случае функционал программы предоставляется
пользователю онлайн, посредством сети Интернет, путём размещения
оперативных файлов программного обеспечения на стороннем сервере, что
делает практически невозможным его несанкционированное копирование, либо
использование;


Защита

программного

обеспечения

на мобильных

платформах.

Комплекс мер, заключающийся в предоставлении пользователю полного
функционала программного обеспечения через мобильные устройства без
возможности его копирования, изменения или модифицирования [3, с. 160–173]
На международном уровне обязанность государств обеспечить правовую
охрану и эффективные средства правовой защиты от обхода существующих
технических средств защиты авторских прав закреплена в статье 11 Договора
ВОИС

по авторскому

по исполнениям

праву

и фонограммам

(ДАП)
(ДИФ).

и в статье
Россия

18

Договора

ВОИС

присоединилась

к этим

договорам 5 февраля 2009 года. В США имплементация «Договоров ВОИС
в области Интернета» (ДАП и ДИФ) произошла посредством принятия Закона
об авторском праве в цифровую эпоху (англ. DMCA, Digital Millennium
Copyright Act), в Европейском союзе – Директивы ЕС об авторском праве (англ.
EUCD, European Union Copyright Directive).
В Российской Федерации ст. 1299 ГК РФ закреплена ответственность
за обход средств программной защиты, так называемой, DRM (Digital Rights
Management – «Управление цифровыми правами»), в частности, в отношении
произведений согласно данной статьи не допускается:
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1. Осуществление без разрешения автора или иного правообладателя
действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использования
произведения, установленные путем применения технических средств защиты
авторских прав;
2. Изготовление,

распространение,

сдача

в прокат,

предоставление

во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии,
любого технического устройства или их компонентов, использование таких
технических средств в целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий становится невозможным
использование технических средств защиты авторских прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав.
За указанные нарушения предусмотрена гражданско-правовая (ст. 1301
ГК РФ) и административная (ст. 7.12 КоАП РФ) ответственность. Ст. 7.12
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях также
предусматривает ответственность за нарушение авторских прав, в основном
такое нарушение влечет наложение административного штрафа с конфискацией
контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов
и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий
совершения административного правонарушения.
Список литературы:
1. Зенин И.А. Гражданское право: учебник для вузов (16-е издание,
переработанное и дополненное) М.: Юрайт, 2014.
2. Ross J. Anderson Security Engineering // Изд-во: Wiley, 2001 г.
3. Середа С.А. Процедура разработки систем программно-технической защиты
программного обеспечения // Инновации в процессе обучения: Сборник
научных трудов Академического Совета МЭСИ – М. 2004 г.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Фазлетдинова Алия Радмировна
студент 1 курса магистратуры, БашГУ Институт права,
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Во всех цивилизованных странах фундаментальной основой организации
управления земельными ресурсами является государственное регулирование
правоотношений на землю, хотя принципы и формы подхода к правовому
решению этой проблемы в разных странах существенно различаются.
Правовое
отношениями

регулирование
–

это

управления

систематическое,

земельно-имущественными

сознательное,

целенаправленное

воздействие государства на земельные ресурсы и отношения, связанные
с владением, пользованием и их распоряжением. Основу системы правового
регулирования управления составляют объект, субъект, предмет, цель, задачи
и функции управления в сфере земельно-имущественных отношений.
Объектом управления является весь земельный фонд РФ, ее субъектов,
административного района, города и других муниципальных образований,
земельные участки отдельных субъектов земельных отношений, отличающиеся
по виду использования, правовому статусу, а также земельные участки общего
пользования.
Субъекты

управления

государственное,

местное

подразделяют

на субъекты,

и внутрихозяйственное

осуществляющие

управление,

начиная

от государства как субъекта земельных отношений и завершая конкретным
юридическим лицом или гражданином.
Государственное

управление

может

быть

подразделено

на общее

и ведомственное (отраслевое) управление (рис. 1)
В настоящее время в РФ действует следующие законодательные акты,
регулирующие отношения в сфере землепользования: Конституция РФ,
Земельный кодекс РФ, федеральные законы РФ «О землеустройстве»,
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»,
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«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», «О государственном
земельном кадастре» и т. д.

Рисунок 1. Уровни правового регулирования управления ЗИО
Так

как,

государственная

собственность

делится

на федеральную

и собственность субъектов федерации. И разграничение государственной
собственности производится согласно Федеральному Закону от 17 апреля
2006 г. N 53-ФЗ. Поэтому субъекты РФ дополняют правовую базу земельных
отношений, так Республике Башкортостан ее составляют:
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 Закон

Республики

Башкортостан

от

05.01.2004

№

59-з

(ред. от 28.05.2015) «О регулировании земельных отношений в Республике
Башкортостан»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от «09» ноября
2011 года № 396 «Концепция земельно-имущественных отношений на 2012–
2016 г.» и др.
К тому же на местном уровне ее дополняют различные муниципальные
нормативно-правовые акты.
Согласно законодательству РФ земля является объектом гражданских
прав. Статьей 130 ГК РФ земельные участки включены в понятие недвижимых
вещей. Также к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость)
относятся участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно,
в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства.
Основным и наиболее полным по объему правомочий вещным правом
по отношению к земельному участку является право собственности. Право
собственности включает в себя право владения, право пользования и право
распоряжения принадлежащим собственнику имуществом.
Право собственности на землю (владение, пользование и распоряжение
землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот
допускается законом (статья 129 ГК РФ)), осуществляются их собственником
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав
и законных интересов других лиц.
Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются:
право

пожизненного

наследуемого

владения

земельным

участком

(ст. 21 ЗК РФ); право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком (ст. 20 ЗК РФ); сервитуты (Право ограниченного пользования чужим
земельным участком (ст. 23 ЗК РФ).
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Согласно статьи 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права
на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход
и прекращение

подлежат

государственной

регистрации

государственном реестре органами, осуществляющими

в едином

государственную

регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
Следует уточнить, что правовое регулирование земельных отношений
конкретизируется Земельным Кодексом РФ. В статье 5 ЗК РФ указаны
участники земельных отношений. Ими могут быть граждане, юридические
лица, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. При
этом следует учитывать, что, будучи субъектом федеральной собственности,
Российская

Федерация

вместе

с тем

является

субъектом

права

территориального верховенства и носителем государственного суверенитета.
Согласно Конституции РФ суверенитет России распространяется на всю
ее территорию,

ее Конституция

и федеральные

законы

имеют

здесь

верховенство.
Сегодня

активно

ведутся

дискуссии

по ряду

аспектов

правового

регулирования управления земельно-имущественных отношений. В частности,
это происходит из-за частых изменений и ведений новых норм, регулирующих
эту сферу. Что создает правовые коллизии, которые в целом оказывают
негативное влияние на область правового регулирования государственного
управления земельно-имущественными отношениями.
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отношений,
вающих

В статье

возникающих

посредством

предлагается

общий

обзор

в государственно-служебной

профессиональной

деятельности

общественных

сфере,

обеспечи-

государственных

служащих нормальное функционирование государственных органов и интересы
государственной службы. Цель статьи заключается в анализе теоретикоадминистративных аспектов ответственности государственных служащих
в Республике Беларусь.
Abstract. The article offers an overview of the public relations arising in the
public-service sector, providing the means of professional work of civil servants
normal functioning of state bodies and the interests of the public service. The purpose
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of the article is to analyze the theoretical and administrative aspects of the liability
of public servants in the Republic of Belarus.
Ключевые

слова:

государственные

служащие,

административная

ответственность, правонарушение.
Keywords: civil servants, administrative responsibility, the offense.
Государственная служба представляет собой важное социально-правовое
явление и является особым видом человеческой деятельности, имеющим
различные проявления в реальной действительности. Она затрагивает интересы
каждого

человека

обеспечения

в государстве

жизнедеятельности

и выступает
государства,

повседневным
компонентом,

средством
способным

во многом предопределять его эффективное функционирование. Основные
теоретические концепции сводились к исследованию государственной службы
как

политического,

социального

и социологического,

психологического,

этического явления. Юристов государственная служба интересовала прежде
всего с точки зрения правового регулирования ее различных сторон.
Социальная значимость государственной службы в Республике Беларусь
предопределяет необходимость развития ее правового регулирования, которое
имеет свою историю, начавшуюся после распада Союза ССР, когда
законодательство о государственной службе стало одним из наиболее значимых
правовых средств, обеспечивающих функционирование самостоятельных
механизмов независимого государства. Отсутствие традиций правового
регулирования государственной службы (в СССР не было закона о государственной службе) сыграло в некотором роде положительную роль. Беларусь, как
и другие бывшие союзные республики, после обретения государственного
суверенитета на основе изучения положительного международного опыта посвоему урегулировала указанные вопросы, отразив их в Законе Республики
Беларусь от 23 ноября 1993 года «Об основах службы в государственном
аппарате». В дальнейший период законодательство о государственной службе
постоянно развивалось: вносились изменения в действующее, принималось
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новое. При этом использовался приемлемый опыт других стран, что
существенно обогатило национальное законодательство.
В настоящее время в Беларуси действует собственное законодательство
о государственной службе. В его основе лежит Закон Республики Беларусь
от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь»
с изменениями и дополнениями, комплексный анализ которого и принятых
в его развитие иных актов свидетельствует о том, что правовое регулирование
государственной службы при наличии единого закона не является цельным,
а скорее характеризуется фрагментарностью и хаотичной дифференциацией.
При этом следует отметить как большое количество нормативных правовых
актов в данной сфере правового регулирования, так и наличие обширной
практики их применения. Совокупность актов по вопросам государственной
службы отличается громоздкостью, а упомянутый Закон не выполняет роль
системно-базового акта, закрепляющего единую методологическую основу
правового регулирования государственной службы. «Точечные» изменения
не способствуют комплексному регулированию возникающих в указанной
сфере отношений и в полной мере не отвечают происходящим социальноэкономическим изменениям, когда к государственной службе как основному
и наиболее

значимому

государственно-правому

явлению

предъявляются

возрастающие требования со стороны общества.
Важный вклад в развитие теории государственной службы внесли такие
видные

российские

ученые,

как

В.М. Манохин,

Ю.Н. Старилов,

А.Ф. Ноздрачев, Г.В. Атаманчук, Н.М. Казанцев, А.А. Гришковец, И.А. Дякина
и многие другие. В их работах исследованы отдельные стороны, грани
и проявления

государственной

службы,

сформулированы

предложения

по совершенствованию национального законодательства. Содержащиеся в них
выводы существенно подкрепили теоретико-правовую базу государственной
службы.
Наибольшую проблему, недостаточно разработанную в белорусской науке,
но требующую особого внимания, представляет институт административной
78

ответственности. Особенно ярко проблемы ее правового регулирования
высвечиваются при системном восприятии государственной службы.
Административная ответственность государственного служащего представляет собой разновидность административного принуждения, вид юридической ответственности, который выражается в применении уполномоченным
государственным органом или должностным лицом наказаний, установленных
материальными
служащим

нормами

административного

(должностным

лицам),

права

к государственным

совершившим

административное

правонарушение.
Административная ответственность одновременно является особым видом
юридической ответственности со всеми ее признаками и разновидностью
административного принуждения с ее особенностями. Однако административная ответственность обладает и специфическими признаками:
1. основанием

для

административной

ответственности

является

административное правонарушение;
2. административная ответственность менее сурова, чем уголовная,
и не влечет судимости лица, которому применяется, и увольнения с работы;
3. административная ответственность состоит в применении к субъектам
административных взысканий и является карательной ответственностью;
4. к административной ответственности привлекают органы, которым
такое

право

предоставлено

законом.

Все

они

являются

субъектами

функциональной власти, реализуя которую, налагают административные
взыскания (суды, судьи, органы исполнительной власти);
5. субъектами административной ответственности являются физические
лица;
6. административной

ответственности

присущ

всеобщий

характер,

поскольку правила (например, дорожного движения, поведения в общественных местах), нарушение которых влечет административную ответственность, являются обязательными для всех граждан;
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7. существует

особый

порядок

привлечения

к административной

ответственности. Он отличается сравнительной простотой, что создает условия
для

его

оперативности

и экономичности,

но в то же время

содержит

необходимые гарантии законности, осуществление права на защиту;
8. административная

ответственность

урегулирована

нормами

административного права и в своей совокупности составляет нормативную
основу административной ответственности.
Административным

правонарушением

признается

противоправное

виновное, а также характеризующееся иными признаками, предусмотренными
Кодексом Республики Беларусь

об административных правонарушениях,

деяние (действие или бездействие), за которое установлена административная
ответственность.
Сущность

административного

правонарушения

определяется

его

общественной опасностью на основе учета конкретных обстоятельств:
1. особенность объекта правонарушения.
2. повторность,
3. систематичность и злостность противоправного посягательства,
4. наличие тяжких последствий,
5. характер вины,
6. личность правонарушителя.
Анализ этого позволяет разграничивать административные правонарушения

и преступления

и правильно

квалифицировать

противоправные

посягательства.
Ответственность по административному праву имеет публично-правовую
природу, представляя собой комплексный институт современного права.
Институт ответственности государственных служащих, образуемый нормами
административного права, имеет двойственный характер и двухуровневую
структуру. С одной стороны, административная ответственность, выраженная
во внешних государственно-служебных отношениях, применяется к государственным служащим – должностным лицам. С другой – ответственность
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государственных служащих во внутриорганизационных отношениях наступает
за совершение дисциплинарных проступков и является специальной дисциплинарной ответственностью, урегулированной нормами административного
права. Двухуровневая структура ответственности государственных служащих
обусловлена построением самой системы государственной службы, дуализмом
ответственности по административному праву.
Особенности института административной ответственности государственных служащих являются факторами, которые позволяют более полно
отличать

данный

вид

ответственности

от иных;

наиболее эффективно

применять на практике положения Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; дифференцировать реализацию санкций.
Таким образом, динамичное развитие института государственной службы
в Республике Беларусь и применение мер ответственности к данной категории
лиц в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения государственным
служащим обусловливает актуальные и сложные проблемы, требующие
глубокого научного осмысления. Их системный теоретико-правовой анализ
позволит шире и глубже познать и раскрыть их сущность как важнейших
социально-правовых явлений и на их основе внести новые теоретически
и практически ориентированные идеи.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 4.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ ПЛОСКОЙ
ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ С ВОЗМУЩЕНИЕМ
Абдигапбарова Акмарал Бекболаткызы
магистрант гр. М-15-1м Кызылординского государственного университета
им. Коркыт Ата, учительница СШ №23,
Республика Казахстан, г. Кызылорда
Дильман Туребай Бимаганбетулы
канд. физ.-матем. наук, доцент
Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата,
Республика Казахстан, г. Кызылорда
Задача интегральной геометрии заключается в определении функции, если
известны интегралы от нее по некоторому семейству многообразий, причем
размерность этих многообразий меньше размерности пространства, которое
является

областью

определения

искомой

функции

[1,

2].

К задачам

интегральной геометрии сводятся прикладные задачи, например, проблема
интерпретации сейсмических наблюдений, где по временам пробега подземных
сейсмических волн требуется определить внутреннее строение Земли [3].
Обратными задачами для дифференциальных уравнений, как известно,
принято называть задачи определения дифференциальных уравнений по данной
информации о решениях этих уравнений [2, 4, 5]. Академик М.М. Лаврентьев
и В.Г. Романов в 1966 г. впервые обратили внимание на глубокую связь между
задачами интегральной геометрии и многомерными обратными задачами для
дифференциальных уравнений с частными производными [6]. Многомерные
обратные задачи для дифференциальных уравнений часто некорректны
в классическом смысле Адамара. Поэтому актуальность приобретают вопросы
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условной корректности в смысле Тихонова некорректных задач [7].
Возникает необходимость исследования задач интегральной геометрии,
когда интегрирование искомой функции (нескольких функций) производится
по семейству сложных многообразий (см., например, [8]).
Пусть в полосе

D  {( x, y ) :

x  , 0  y  H , 0  H  }

двумерного пространства
кривых L( ,  ) . Кривая

x, y дано двупараметрическое семейство

L( ,  ) , с вершиной в точке ( ,  )  D состоит

из двух дуг

x     k ( y,  ), 0  y    H , k  1,2
которые примыкают друг к другу в точке

( ,  )

(0     ) , другими концами опираются на ось

под углом



y  0 . Относительно

функций  k ( y,  ) , k  1,2 предполагаем выполнение следующих условий:
2

 k ( y,  )  С ([0, H ]  [0, H ]), k  1,2,

1 y ( y,  )  0,  2 y ( y,  )  0.



Считаем, что семейство кривых может быть параметризовано с помощью
коор-динат

( ,  )

вершин

кривых,

из семейства можно поставить

то есть

каждой

кривой

L( ,  )

в однозначное соответствие координаты

ее вершины, и наобо-рот, для каждой точки ( ,  )  D существует ровно одна
кривая, принадлежа-щая рассматриваемому семейству кривых и имеющая
точку ( ,  ) своей вер-шиной.
Рассмотрим задачу интегральной геометрии, в которой по известной
функции f ( ,  ) требуется определить функцию u( x, y ) из уравнения

f ( ,  ) 

 G( x   ,  )u( x, y )dx   K ( ,  , x, y )u( x, y )dxdy , (1)

L ( , )

R ( , )

где R( ,  ) – области, ограниченные кривыми L( ,  ) и осью y  0 , а

G( x   ,  ) и K ( , , x, y ) – заданные функции. Неинвариантность весовой
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функции K ( ,, x, y) к сдвигу вдоль оси y  0 не позволяет применить ранее
использованный метод исследования.
В дальнейшем функция u( x, y ) предполагается финитной функцией
с носителем

S  {( x, y ) : a  x  b, 0  y  H , 0  H  ,    a  b  },
причем u( x, y ) дважды непрерывно дифференцируема по x , непрерывна
по y . Множество таких функций обозначим через U . Заметим, что семейство
кривых L( ,  ) и весовая функция G( x   ,  ) инвариантны к сдвигу вдоль
оси y  0 .
Теорема. Пусть функций  k ( y,  ),

k  1,2 удовлетворяют вышеуказан-

ным условиям, весовые функций салмақтық G( x   ,  ) , K ( ,, x, y) непрерывно дифференцируемы, причем G(0,  )  0 и


 e



i

2  C (1  )
   2 ( , )
[
K ( ,  , x, y )e  ix dx ]d  e  e 0
(1   ) .

  1 ( , )

Тогда решение уравнения (1) единственно в классе функций U .
Доказательство. Сводя криволинейный интеграл в (1) к определенному
интегралу, двойной интеграл – к повторному, имеем
 2

 ( y,  )(1) k 1 dy 
f ( ,  )    G( k ( y,  ),  )u(  k ( y,  ), y ) ky
0 k 1



  2 ( , )

0

 1 ( , )

  dy

 K ( ,  , x, y )u( x, y )dx .

К обеим частям последнего уравнения применяем преобразование фурье
по  , предварительно подставив во втором интеграле вместо u( x, y ) выражение

1  ~
ix
 u ( , y )e d ,
2 

~( , y ) – преобразование Фурье по x функции u( x, y ) :
где u
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1 
~
i
f ( ,  ) 
 f ( ,  )e d 
2 


1  i  2
 ( y,  )(1) k 1 dy 
 e d   G( k ( y,  ),  )u(  k ( y,  ), y ) ky
2 
0 k 1
1  i   2 ( , )
1  ~
ix

 e d  dy  K ( ,  , x, y )dx
 u ( , y )e d .
2 
2 
0
 1 ( , )
После

изменения

порядка

интегрирования

в кратных

интегралах

и перехода к новым переменным во внутреннем интеграле с помощью формул

   k ( y,  )  tk , k  1, 2 , имеем

 
~
f ( ,  )   ( ,  , y )u~( , y )dy    ( ,  ,  , y )u~( , y )ddy ,
0 

0

(2)

где
2

 ( y,  )(1) k 1 e i k ( y , ) ,
( ,  , y )   G( k ( y,  ),  ) ky
k 1

1  i  2 ( , )
ix
( ,  ,  , y ) 
 e d  K ( x,  ,  , y )e dx
2 
 1 ( , )
непрерывно дифференцируемые функции.
Условия теоремы позволяют нам продифференцировать (2) по  .
Учитывая, что

 k (,  )  0, k  1, 2 и разделив обе части получаемого

уравнения на
2

 ( ,  )(1) k 1  0 ,
G(0,  )   ky
k 1

получим интегральное уравнение


 

0

0 

u~( ,  )  v( ,  )   F ( ,  , y )u~( , y )dy    Q( ,  ,  , y )u~( , y )ddy (3)
где известны непрерывные функции
2
~
 ( ,  )] ,
v( ,  )  f( ,  ) [G(0,  )  ( 1) k 1 ky
k 1
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2

 ( ,  )] ,
F ( ,  , y )    ( ,  , y ) [G(0,  )  ( 1) k 1 ky
k 1

2

 ( ,  )]
Q( ,  ,  , y )    ( ,  ,  , y ) [G(0,  )  ( 1) k 1 ky
k 1

Временно полагая функцию
 

P( ,  )  v( ,  )    Q( ,  ,  , y )u~( , y )ddy
0 

известной,

мы можем

формально

решить

семейство

интегральных

уравнений Вольтерра второго рода с вещественным параметром  :


u~( ,  )  P( ,  )   F ( ,  , y )u~( , y )dy .
0

В самом деле


u~( ,  )  P( ,  )   ( ,  , y ) P( , y )dy ,

(4)

0



( ,  , y )   Fk ( ,  , y ), F1 ( ,  , y )  F ( ,  , y ),

где

k 1



Fn ( ,  , y )   F ( ,  , t ) Fn1 ( , t , y )dt , n  2, 3, ...
y

резольвента ядра F ( ,  , y ) . В (4) вместо P( ,  ) подставим ее значение,
тогда
 
~
~
u ( ,  )   ( ,  )    K ( ,  ,  , y )u~( , y )ddy ,
0 



где

 ( ,  )  v( ,  )   ( ,  , s)v( , s)ds ,
0


~
K ( ,  ,  , y )  Q( ,  ,  , y )   ( ,  , s )Q( , s,  , y )ds .
0
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(5)

Из теории интегральных уравнений известно, что для полосы

D

с достаточно малой шириной H , при условии


~
sup  K ( ,  ,  , y ) d  B0  const ,

   
0 , y  H

(6)

решение уравнения (5) существует и единственно для любой непрерывной
функций  ( ,  ) .
Используя следующие оценки

F ( ,, y )  C0 (1   ), C0  const ,

Fn ( ,  , y ) 

С0n (1 

(  y )n 1
)
, n  1, 2, ...,
(n  1)!
n

( , , y )  С0 (1   ) exp[С0 (1   )(  y )]
можно убедиться в справедливости неравенства (6). Из единственности

~( , y ) следует единственность решения u( x, y ) рассмотренной
функции u
задачи интегральной геометрии, что и требовалось доказать.
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СЕКЦИЯ 5.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СИНТЕЗ ГИДРОКСИБЕНЗИЛСУЛЬФИДОВ
Костякова Дарья Алексеевна
студент, Новосибирский государственный педагогический университет,
РФ, г. Новосибирск
Фенолы,

содержащие

в ароматическом

ядре

несколько

различных

заместителей, являются ценными синтонами для получения биологически
активных веществ (например, медпрепаратов на основе сернистых производных трет-бутилфенолов). трет-Бутилсодержащие фенолы c S-функцией
в ядре известны как хорошие ингибиторы окисления различного рода
материалов [1]. Такие антиоксиданты получили широкое распространение
в связи с использованием в их производстве доступного сырья: 2,6-ди-третбутилфенола

и формальдегида [2].

Взаимодействием

2,6-диалкилфенолов

и формальдегида с галогеноводородами, щелочами и алкиламинами получают
соответствующие

бензилгалогениды,

бензиловые

спирты

и основания

Манниха, используемые в качестве промежуточных продуктов для синтеза
различных серосодержащих производных.
Важное значение, в качестве синтонов для синтеза сульфидов бензильного
типа, имеют алкилзамещённые гидроксифенилметантиолы. Среди описанных
в литературе

способов

получения

3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилме-

тантиола (I) чаще всего встречается упоминание о его синтезе по реакции
соответствующих галогеналканов с гидросульфидами щелочных (щелочноземельных) металлов. Так, Рачинский Ф.Ю. с соавт. [3] проводили синтез тиола
(I) из 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилбромида с использованием KНS
в этаноле, однако выход целевого продукта составил ~30 %, поскольку
протекала побочная реакция образования соответствующего сульфида (II):
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KSH

HO

HO

Br

SH
(I)

HO

Br + HO

S

HO

SH
(I)

OH

(II)

Осуществление взаимодействия названного бензилбромида с NaНS в среде
безводного этанола позволило увеличить выход тиола (I) до 70 % [4].
По патентным данным [5] с ещё более высоким выходом (90,7 %) тиол (I)
удается получать по реакции 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилхлорида
с H2S и Mg(OH)2 в среде ДМФА.
В патенте [6] представлены способы синтеза сложного тиоэфира,
дисульфида и несимметричного сульфида на основе тиола (I):
O

(MeCO)2O
C5H5N, 25oC

HO

S
Me

I2
OH

SH

HO

SS

HO

S

OH

(I)
HO

OH

H3PO4, t

OH

Однако чаще для получения гидроксибензилтиопроизводных используют
не соответствующие

тиолы,

а исходные

полупродукты

их синтеза

–

алкилфенолы и гидроксибензилгалогениды, а так же основания Манниха.
Так, конденсацией орто-замещенных фенолов с формальдегидом и Na2S 9 Н2О
в среде

метанола

получают

соответствующие
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бис-(4-гидроксибензил)

сульфиды [7; 8]:
R

R

R

+ H2CO + Na2S

HO

HO

S
R

R

OH
R

где R = Me, t-Bu, cyclo-C6H11, cyclo-C5H9
Несимметричные бензильные сульфиды могут быть получены в одну
стадию при взаимодействии соответствующего фенола с формальдегидом
(в виде формалина, триоксиметилена, параформа) и алкантиолом [9-13].
Реакцию обычно проводят в среде ДМФА или этанола. В качестве катализатора
применяются

гидроксиды

щелочных

металлов,

а также

N,N-

диметиламиноэтанол, N,N-диметиламин, N,N-дибутиламин.
OH

OH
2

+ kCH2O + kR SH

2

(CH2SR )k

1

1

Rn

Rn

где n= 0,1,2; k=1,2,3; R1=CH3, трет-бутил; R2=Alk(C1-C18), CH2COOAlk
Избирательного орто-алкилтиометилирования можно добиться, если
реакцию проводить в присутствии оксидов цинка, ацетатов кадмия или
магния [14].
OH

OH

+ CH2O + C2H5SH

CH2SC2H5

(CH3COO)2Mg

Несимметричные сульфиды получают по реакции 3,5-диалкил-4-гидроксибензилгалогенидов с алкантиолами [15.16,17], например:

HO

Br

MeSH

EtONa
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HO

SMe

и тиофенолами [18,19]:

Br

HO

HS

C5H5N

R

HO

S

R

где R = H, Me, Et, i-Pr илиt-Bu
Алкилтиометилфенолы с хорошими выходами могут быть получены
и по реакции гидроксибензиловых спиртов с алкантиолами [20].

OH

OH
CH2OH
диизопропиловый эфир
+ C2H5SH

CH2SC2H5

5ч, 170оС

Осуществление такого взаимодействия в кислой среде [21,22,23], либо
в присутствии таких катализаторов, как йодид цинка [24], комплексные
соединения церия[25], как правило, позволяет снизить время и температуру
синтеза.
В качестве исходных полупродуктов для синтеза гидроксибензилсульфидов с успехом могут быть использованы основания Манниха. Так,
взаимодействием гидроксибензиламинов с Н2S в растворе спирта или диоксана
при повышенном давлении (в ампулах) с выходом 88–93 % получают
соответствующие сульфиды [26]:
R1

R1
NYY'

HO
R

R

H2S
100-140oC

HO

OH

S
1

R

R

где R, R1 = Alk (C1-С6), cyclo-Alk (C5-С6), Ph, PhCH2, PhC2H4; Y, Y’ =Alk
(C1-С4);
NYY’ = пирролидил, пиперидил, морфолил
С тиолами и тиофенолами основания Манниха дают несимметричные
сульфиды [27-33]. Использование соответствующих оснований позволяет
вводить сульфидный фрагмент как в орто-, так и в пара-положение, возможно
введение и двух сульфидных фрагментов.
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OH

OH
CH2N(CH3)2 HSR'

CH2SR'
R

R

где R= OCH3, t-C4H9, C8H17, CH3
где R’= CH3, C4H9, C5H11, t-C4H9, t-C5H11, t-C8H17
В качестве серосодержащего реагента в реакцию с основаниями Манниха
могут быть взяты и тиофенолы [34]:
OH

OH

OH
SH

OH
SCH2

CH2N(C2H5)2

+
R

R

При действии цинка в присутствии соляной или серной кислоты
происходит восстановление 5-трет-бутил-2-гидроксибензол-сульфохлорида в 5трет-бутил-2-гидрокситиофенол [35]
OH

OH
SO2Cl

SH
Zn/ H2SO4
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СЕКЦИЯ 6.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЛИЯНИЕ АДРЕНАЛИНА И ПРЕДНИЗОЛОНА НА СОДЕРЖАНИЕ
СЕКРЕТОРНОГО МАТЕРИАЛА В ГРАНУЛОЦИТАХ КРОВИ
ЗОЛОТИСТЫХ ХОМЯЧКОВ С АЛЛОКСАНОВЫМ ДИАБЕТОМ
Головченко Татьяна Руслановна
студент Запорожского национального университета,
Украина, г. Запорожье
Аннотация. В работе приведены результаты исследований влияния
адреналина

и преднизолона

на содержание

секреторного

материала

в гранулоцитах крови золотистых хомячков с экспериментальным диабетом.
Для этого у животных с помощью аллоксана вызывали диабет. На фоне
действия указанного диабетогенного агента подопытным хомячкам вводили
гормоны надпочечников. Определение содержания секреторного материала
в гранулоцитах

крови

проводили

с помощью

цитохимической

реакции

метилового зеленого-эозина.
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Общеизвестно, что сахарный диабет – это группа эндокринных,
хронических

заболеваний.

Для

него

характерный

абсолютный

или

относительный дефицит инсулина в организме, обусловленный пониженной его
секрецией в крови или повышенной потребностью организма в указанном
гормоне. Это приводит к нарушению углеводного обмена и, как следствие,
дисбаланса всех видов обмена веществ в организме [1]. Несмотря на то, что
изучению сахарного диабета и использованию новых современных методов
лечения уделено немало лет, болезнь продолжает прогрессировать, особо
в промышленно развитых странах [2]. Распространенность заболевания в них
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составляет 5−6 % и имеет тенденцию к увеличению, в первую очередь,
в возрастных группах старше 40 лет. Большая социальная значимость
сахарного диабета состоит в том, что в связи с сосудистыми осложнениями
микро-

и макроангиопатиями,

он приводит

к ранней

инвалидизации

и летальности больных. В связи с этим, на сегодняшний день разработаны
экспериментальные модели сахарного диабета позволяющие получать ценные
сведения не только для понимания патофизиологии заболевания, но и механизма

антидиабетического

действия

различных

препаратов

с целью

направленного их применения [3].
Особого

внимания,

на наш

взгляд,

заслуживают

исследования

секреторного материала в гранулоцитах крови. Гранулоциты крови золотистых
хомячков, как и других лабораторных животных класса Млекопитающие
содержат катионные антимикробные белки, это обусловливает необходимость
определения содержания секреторного материала в этих клетках.
На сегодняшний день отсутствуют данные о содержании секреторного
материала

в гранулоцитах

крови

из-за

отсутствия

совершенных

цитохимических методов их определения. Разработка таких методов в условиях
нашей лаборатории позволила провести исследование содержания секрета
в зернистых лейкоцитах у животных при сахарном диабете. Для проведения
этого

исследования

использовали

цитохимический

метод

определения

содержания секреторного материала в гранулоцитах крови, разработанный
на кафедре физиологии ЗНУ. Этот метод защищен патентом на изобретение.
Цель данной работы – изучить влияние гормонов надпочечников
(адреналина

и преднизолона)

на содержание

секреторного

материала

в гранулоцитах крови золотистых хомячков с аллоксановым диабетом.
В опытах были использованы половозрелые хомячки в возрасте 5–
6 месяцев. Контрольную группу составляли интактные животные. Диабет
у животных вызывали путем подкожного введения аллоксана в дозе 200- 400 мг
/ кг в виде 2–5% растворов. В отдельной серии экспериментов животным
с аллоксановым диабетом вводили подкожно адреналина гидрохлорид в дозе
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0,05 мг / кг в виде 0,01% раствора и преднизолон - внутримышечно в дозе 5–
10 мг / кг в виде 1% раствора. Первую инъекцию гормонов делали через сутки
после введения аллоксана, последующие - ежедневно в течение 4 суток.
У животных через 5 суток после введения диабетогенного вещества, 5 суток
и еще 2 часа позже – аллоксана и гормонов надпочечников прижизненно брали
кровь из уха или хвоста для приготовления мазков.
Содержание секреторного материала в гранулоцитах крови устанавливали
по интенсивности цитохимической реакции метилового зеленого-эозина (МЗЭ).
Мазки крови, предварительно фиксированные в формалине, окрашивали
раствором метилового зеленого. Затем мазки промывали в течение 1 минуты
дистиллированной водой. Далее мазки окрашивали 1% водным раствором
эозина. Продолжительность окрашивания –30 минут. Затем мазки промывали
в течение 5 минут дистиллированной водой и просушивали на воздухе. Мазки
рассматривали под световым микроскопом с использованием иммерсионного
масла. На препаратах в цитоплазме гранулоцитов проявляли фиолетовокрасную зернистость.
Интенсивность цитохимической реакции МЗЭ оценивали по трехбалльной
системе, предложенной Соколовским, Хейхоу и Кваглино [4, 5]. За 1 балл
принимали слабоположительную реакцию, 2 балла – умеренную, за 3 балла –
выраженную реакцию. На основании подсчета на 100 клетках выводили
среднее значение интенсивности реакции. Экспериментальные результаты
обрабатывали с использованием критерия t Стьюдента [6]. На всех этапах
эксперимента придерживались требований «Общие этические принципы
экспериментов на животных».
В результате исследований было установлено, что интенсивность
цитохимической реакции метилового зеленого-эозина в гранулоцитах крови
золотистых хомячков, которые составляли контрольную группу, в среднем
составляла 0,9 ± 0,11 усл. ед. После введения диабетогенного агента аллоксана
количество секреторного металла в клетках в среднем составила 0,4 ± 0,06 усл.
ед., что на 44% меньше по сравнению с контрольными величинами (Р<0,01).
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После введения адреналина животным с аллоксановым диабетом, содержание
секреторного материала в среднем составило 0,8 ± 0,07 усл. ед., что на 9% ниже
по сравнению со значениями контрольных животных (Р>0,05). Относительно
хомячков с аллоксановым диабетом эти цифры были выше на 50% (Р<0,01).
После

введения

преднизолона

животным

с аллоксановым

диабетом,

содержание секреторного материала в среднем соответствовало 0,7 ± 0,08 усл.
ед., что на 13% ниже по сравнению со значениями контрольных животных
(Р>0,05). Относительно хомячков с аллоксановым диабетом эти цифры были
выше на 57% (Р<0,01) (табл.1).
Таблица 1.
Интенсивность цитохимической реакции метилового зеленого-эозина
в гранулоцитах крови золотистых хомячков с аллоксановым диабетом
при введении адреналина и преднизолона (усл. ед.)
Группа
животных
Контроль
(n=8)
Аллоксан
(n=8)
Аллоксан+ адреналин
(n=8)
Аллоксан+ преднизолон
(n=8)

X

Статистические показатели
P1

P2

0,9
0,4

< 0,01

0,8

> 0,05

< 0,01

0,7

> 0,05

< 0,01

Примечание: P1–показатель достоверности различий относительно контрольных
животных; P2–показатель достоверности различий относительно животных
с аллоксановым диабетом.

Таким образом, развитие аллоксанового диабета у золотистых хомячков
сопровождается

снижением

содержания

секреторного

материала

в гранулоцитах крови. Назначение гормонов надпочечников (адреналина
и преднизолона) диабетическим животным коррегировало дефицит секрета
зернистых лейкоцитов.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИКИХ ФОРМ
И КУЛЬТУРНЫХ СОРТОВ РОДА AVENA В УСЛОВИЯХ ЗАТОПЛЕНИЯ
В СВЯЗИ С ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОДУКТИВНОСТИ
Зейслер Наталия Алексеевна
магистрант, Вологодский государственный университет,
РФ, г. Вологда
В настоящее время одним из приоритетных направлений в науке является
изучение различных аспектов адаптаций организмов к неблагоприятным
условиям среды. Актуальность исследования экологической устойчивости
видов,

прежде

всего,

обусловлена

динамикой

погодно-климатических

факторов. Другая причина необходимости изучения адаптационных процессов
и устойчивости связана с сельскохозяйственной практикой человека. Создание
условий для реализации максимальной продуктивности при выращивании
монокультур, выравнивание популяций по фено- и генотипу в результате
селекционной работы ослабляют защитные системы культурных растений, что
снижает устойчивость. Из литературы известны представления о противоположном направлении действия естественного отбора в природе, работающего
на адаптивность, и искусственного отбора, направленного на плодовитость.
Важнейшим резервом роста урожайности является наиболее полная реализация
потенциальной продуктивности возделываемых сортов. Формирование урожая
–

сложный,

многоступенчатый

процесс,

в котором

участвуют

многие

зависимые друг от друга процессы, находящиеся под генетическим контролем
и воздействием внешних факторов [4, 5].
Действие избыточной влажности почвы на формирование продуктивности
рассматривается

лишь

в отдельных

работах.

Практически

отсутствуют

исследования действия неблагоприятных факторов на широкий спектр видов
и сортов растений. В тоже время, изучение путей реализации генетического
потенциала и выяснение физиологической стратегии видов растений при
действии стрессоров необходимо для разработки приемов и способов снижения
негативного действия факторов на организм.
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Особо нужно отметить необходимость изучения становления и функционирования в онтогенезе отдельных морфоструктур диких и культурных форм
рода Avena в оптимальных и стрессовых условиях развития, что вносит вклад
в решение проблемы происхождения данной группы растений и позволяет
рассматривать механизмы адаптации растительных организмов к водному
стрессу с эволюционной точки зрения.
Целью работы являлось сравнительное исследование продуктивности
диких и культурных форм овса в условиях оптимального и избыточного
увлажнения.
В качестве объектов исследования были выбраны 5 видов овса
из коллекции Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова:
A. sativa (сорт Borrus), A. fatua, A. strigoza, A. magna, A. hirtula.
Эксперимент проводился на агробиостанции ВоГУ. Растения выращивали
в условиях полевого мелкоделяночного опыта, учетная площадь делянок
составляла 2 м2. Опыты закладывались в 3-х кратной биологической
повторности.

Затопление

(100-120%

наименьшей

влагоемкости

почвы)

создавали в фазу кущения (через 30-35 дней после посева) и поддерживали
в течение 10-14 суток. В ходе экспериментов определяли морфометрические
показатели, исследовали структуру урожая

и особенности протекания фаз

онтогенеза.
Результаты исследований
Анализ данных показал, что общей реакцией на затопление у культурных
и диких форм овса является снижение зерновой продуктивности растений
(таблица

1).

У всех

исследуемых

видов

уменьшилась

масса

зерна

и озерненность растения. В большей степени затопление сказалось на A.sativa,
A.hirtula, A.fatua. Однако снижение урожайности у видов овса обусловлено
разными причинами. Так, уменьшение продуктивности у A.sativa и A.fatua
наблюдается на фоне сокращения общей и продуктивной кустистости (таблица
1). У A.magna происходит незначительное уменьшение общей кустистости,
а продуктивная кустистость не изменяется.
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Таблица 1.
Структура урожая
Вид
A. sativa
6pl
A. magna
4pl
A. fatua
6pl
A. strigosa
2pl
A. hirtula
2pl

Вариант
Контроль
Затопление
Контроль
Затопление
Контроль
Затопление
Контроль
Затопление
Контроль
Затопление

Количество
Масса
Масса
зерен с 1
зерна с 1
1000
растения,
растения, г зерен, г
шт.
179,06
14,05
33,86
71,5
2,12
33,94
45
3,69
69,35
26,11
1,7
66,16
112
2,06
22,02
30,8
0,59
20,64
163,5
2,15
13,98
66,63
0,82
14,51
104,26
0,81
9,24
22,55
0,149
6,46

Кустистость
Общая

Продуктивная

8
3
15
12
18
8
7
10
18
11

5
3
7
8
7
4
4
8
7
4

Для A.strigosa характерно увеличение обоих показателей. В меньшей
степени переувлажнение сказалось на массе 1000 зерен, что проявилось у всех
видов.Снижение урожайности при затоплении может быть опосредованно
ингибированием ростовых процессов. Данные показывают,

что одной

из первых реакций на затопление является уменьшение массы и снижение
темпов роста растений (таблица 2). У всех видов значительно снижается масса
метелок, что приводит к снижению доли метелок в общей массе растения.
Исключение составляет A. magna. У этого вида масса метелок практически
не меняется, а их доля возрастает.
В период уборки проводился анализ распределения массы в побеговой
системе растения. Интерес представляли 2 системы: генеративный –
вегетативный побеги и главный побег – побеги кущения. Анализ показал, что
масса растения значительно снижается. Однако если у A.fatua и особенно
у A.sativa при затоплении снижение показателя наблюдается за счет боковых
побегов, то A. magna и A.hirtula за счет главных побегов. Обращает на себя
внимание тот факт, что у всех видов снижение массы побегов происходит
за счет массы метелок. Так, у A.sativa и A.hirtula в большей степени снижается
масса боковых метелок, у A. strigosa - наоборот.
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Таблица 2.
Распределение массы растения в фазе цветения
Вид

Вариант

A. sativa
6pl
A. magna
4pl
A. fatua
6pl
A. strigosa
2pl
A. hirtula
2pl

Контроль
Затопление
Контроль
Затопление
Контроль
Затопление
Контроль
Затопление
Контроль
Затопление

Масса
1 растения, г
28,44
15,36
15,00
14,38
17,63
10.58
9,89
9,48
26,82
50,53

Масса
метелок, г
5,37
2,41
4,7
5,14
5,05
2,35
2,00
1,07
6,47
3,83

Доля
Кустистость, шт.
метелок, %
18,88
7
15,70
5
31,33
11
35,76
11
28,66
4
22,22
5
20,25
6
11,30
8
24,12
20
7,58
19

Проведенные исследования показывают, что уменьшение зерновой
продуктивности при затоплении является неспецифической реакцией на уровне
целого растения и проявляется у всех исследованных видов. Однако причины
снижения урожая видоспецифичны.
Прежде всего, следует отметить, что для A.sativa как для культурного вида,
характерна большая масса зерна с растения, высокая озерненность, ярко
выраженное

доминирование

главного

побега.

Снижение

зерновой

продуктивности A.sativa при затоплении происходит за счет уменьшения общей
и продуктивной кустистости, озерненности. В проведенных опытах растения
подвергались затоплению в течение II этапа органогенеза. Известно, что
именно в этот период формируется основа вегетативной сферы. В литературе
имеются данные, что неблагоприятные условия среды при прохождении
растениями этого этапа уменьшают число метамерных образований [3].
Таблица 3.
Распределение сырой массы в период уборки
Вид
A.sativa
6pl
A.magna
4pl

Масса вегетативной части, г
Масса
Вариант растения,
Главного
Боковых
г
побега
побегов
Контроль
25,61
3,52
11,63
Затопление
10,41
3,87
2,29
Контроль
17,66
3,44
8,14
Затопление
8,93
1,12
3,32
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Масса метелок, г
Главного Боковых
побега
побегов
3,76
6,70
2,92
1,33
1,63
4,46
1,10
3,39

A.fatua
6pl
A.strigoza
2pl
A.hirtula
2pl

Контроль
Затопление
Контроль
Затопление
Контроль
Затопление

23,60
5,80
12,67
16,57
37,71
23,57

Неблагоприятные

условия

3,29
1,30
2,60
3,04
5,90
4,62

11,04
2,91
5,74
9,93
27,30
15,74

выращивания

2,84
0,61
1,19
0,53
1,22
2,32

на II этапе

6,43
0,97
3,13
3,07
3,28
0,89

органогенеза

оказывают влияние и на последующие этапы. Формирующиеся уже при
нормализации

влагообеспеченности

растений

элементы

продуктивности

испытывают угнетающее действие ранее перенесенного затопления. Главный
побег A.sativa проявил меньшую чувствительность к затоплению по сравнению
с побегами кущения. Это сказалось в большем снижении продуктивности
боковых колосьев при переувлажнении. Подобная закономерность отмечена
в других работах [1, 2]. Известно, что боковые побеги отстают по развитию
и онтогенезу на 2-3 этапа от главных [3]. Есть мнение, что, большая
устойчивость

главного

побега

A.sativa

связана

с его

аттрагирующей

способностью, т.к. при избытке влаги в почве происходит транспорт
питательных веществ из побегов кущения в главный побег [1].
В меньшей степени переувлажнение сказалось на массе 1000 зерен, что
имеет важной адаптивное значение, поскольку определяет жизнеспособность
особи [7, 8]. Это могло быть следствием компенсаторного эффекта между
числом зерен и их крупностью. Снижение числа зерен создает предпосылки для
лучшего налива формирующихся зерен, что подтверждается данными
эксперимента. На пшенице показано, что существует две системы донорноакцепторных отношений у злаков: 1) вегетативные органы – генеративные
органы и 2) главный побег - побеги кущения [6]. Можно полагать, что
затопление нарушает функционирование этих систем. Происходит снижение
потока

питательных

веществ

из вегетативных

в генеративные

органы,

во-вторых, транспорт метаболитов смещается в пользу главных метелок.
Реакция на затопление A. fatua сходна с A.sativa. У данного вида снижение
зерновой продуктивности также происходит за счет уменьшения общей
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и продуктивной кустистости и озерненности. Однако, A. fatua менее устойчив
к затоплению по сравнению с A.sativa, что проявилось в большем снижении
зерновой продуктивности и показателей массы. Кроме того, для данного вида
характерно менее выраженное доминирование главного побега. Возможно, это
является результатом долгого сосуществования в посевах с культурными
формами в условиях

агроценоза, но A. fatua не подвергался направленному

действию селекционного отбора, что позволило сохраниться многим признакам
характерным для диких форм.
У А. strigosa снижение зерновой продуктивности происходит на фоне
увеличения общей и продуктивной кустистости и общей массы растения.
Вместе с тем, масса метелок значительно снижается. Можно полагать, что
у данного вида уменьшение продуктивности связано с нарушением оттока
ассимилятов в метелки из вегетативных органов.
Особенностью реакции A.hirtula на затопление является увеличение
периода вегетативного роста. Возможно, временная растянутость жизненного
цикла позволяет этому виду переживать неблагоприятный период.
Вид A. magna оказался более устойчивым к избыточной влажности почвы
и в меньшей степени снижает массу зерна. Масса метелок даже превосходит
показатели контроля. Возможно, это связанно с тем, что А. magna обладает
самой низкой озерненностью и высоким показателем массы 1000 зерен
из представленных видов и сохраняет высокие показатели урожая за счет
сокращения массы вегетативной части без существенного уменьшения
количества боковых побегов.
Таким образом, проведенные исследования показали, что снижение
урожайности в условиях биостресса не является простой суммой депрессий
отдельных элементов урожая, а отражает сложное взаимодействие этих
элементов. Эти взаимоотношения являются универсальным механизмом
регуляции хода физиологических процессов, как на молекулярном, так
и на организменном уровне.
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СЕКЦИЯ 7.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СИГНАЛЬНЫЕ ПУТИ, ВОВЛЕЧЕННЫЕ В РАЗВИТИЕ ПЕРИЦИТОВ
И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ
Переверзина Наталья Олеговна
студент Первого Московского государственного медицинского университета
имени И.М.Сеченова,
РФ, г. Москва
Акопова Екатерина Олеговна
студент Первого Московского государственного медицинского университета
имени И.М.Сеченова,
РФ, г. Москва
Урванцева Ирина Александровна
студент Первого Московского государственного медицинского университета
имени И.М.Сеченова,
РФ, г. Москва
Анатомические

отношения

между

перицитами

и эндотелиальными

клетками предполагают близкие взаимодействия, включающие паракринные
и юкстакринные

сигналы

(Рис.

1).

Недавно

сигнализирование

между

перицитами и эндотелиальными клетками было описано в деталях (Gaengel
et al., 2009). Ниже мы вкратце опишем эту область исследований и укажем
на недавний прогресс в понимании того, как различные внутриклеточные
сигнальные пути могут играть роль в развитии и стабильности сосудов.
PDGF-B/PDGFRβ (фактор роста тромбоцитарный)
Фактор PDGF-B выделяется ангиогенными эндотелиальными клетками
и связывается с PDGFRβ – рецептором, экспрессируемым на поверхности
развивающихся перицитов. В результате перициты, экспрессирующие PDGFRβ,
(или

клетки-предшественники

с ангиогенными

отростками.

таких
PDGFRβ

перицитов)

привлекаются

экспрессируется

вместе

развивающимися

клетками гладких мышц сосудов, и возможно, что PDGF-B играет роль еще
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и в пролиферации и дифференциации клеток гладких мышц сосудов в аортах
и венах.

Рисунок 1. Сигнальные пути, способствующие привлечению муральных
клеток, дифференциации и стабилизации сосудов
Привлечение
многочисленных
1α/CXC4R,

перицитов

лиганд-рецепторных

HB-EGF/ErbB,

на TGFβ/TGFβR

к эндотелию

Shh/Ptc

сигнализирование

осуществляется

комплексов:
и Ang1/Tie-2.
зависит

посредством

PDGF/PDGFRβ,
Клеточный

от состава

SDFответ

рецептора

и относительного количества лиганда. Лиганд-рецепторная пара обозначена
одним цветом. N-кадхерин и Notch-зависимая стабилизация сосудов требуют
прямого контакта между перицитом и эндотелиальной клеткой. Стоит
отметить, что в настоящее время роль некоторых сигнальных путей
в ангиогенезе в условиях патологии только предложена
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Нокаут генов pdgfb или pdgfrb в мышах приводит к практически
идентичным фенотипам и околородовой летальности в результате нарушения
функции сосудов, вызванной недостатком муральных клеток (Leveen et al.,
1994, Soriano, 1994). Степень дефицита муральных клеток в значительной
степени зависит от различных органов, предполагая, что другие сигнальные
пути могут играть роль в привлечении муральных клеток, похожую на роль
PDGF-B/PDGFRβ. Например, в то время как недостаток перицитов в мозгу,
почках, легких, сердце и коже в эмбрионах мышей с нокаутированными генами
pdgfb или pdgfrb близок к полному их отсутствию, перициты печени
(звездчатые клетки печени) по большому счету оказываются незатронутыми
(Hellstrom et al., 1999, Lindahl et al., 1997). Как будет обсуждено ниже,
в недавних исследованиях предлагаются кандидаты альтернативных путей
сигнализирования

между

перицитами

и эндотелиальными

клетками,

приводящие к привлечению перицитов.
Экспрессия фактора PDGF-B не является равномерной в развивающемся
эндотелии. Клетки на краю характеризуются большей экспрессией PDGF-B,
чем стебельные клетки. Перициты моментально привлекаются к появляющимся
ангиогенным отросткам, и обычно всего немного отстают за краевыми
клетками (Gerhardt and Betsholtz, 2003). Развивающиеся артерии также
экспрессируют более высокие количества мРНК PDGF-B, чем соответствующие вены, коррелируя с толщиной покрытия муральными клетками.
Однако, до сих пор остается невыясненным, насколько важно различие
в экспрессии PDGF-B разными эндотелиальными клетками. Фенотип полного
нокаута гена pdgfb был спасен реэкспрессией PDGF-B в эндотелиальных
клетках от Rosa26 промотера (Armulik et al., 2010), который по идее должен
был обеспечить похожий уровень экспрессии PDGF-B в эндотелиальных
клетках.
Будучи выделенным, фактор PDGF-B обычно связан с внеклеточным
матриксом (описано Adrae et al., 2008). Эта связь обеспечивается благодаря
С-конечному удерживающему мотиву (Ostman et al., 1991), который обладает
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афинностью к гепарину и гепаран сульфат протеогликану (HSPGs) (Abramsson
et al., 2007, Kurup et al., 2006). Целевое удаление удерживающего мотива
в мышах (pdgfbret/ret) приводит к гипоплазии и частичному отслоению перицитов
(Linblom

2003),

et al.,

предлагая

модель,

в которой

PDGF-B

должен

присутствовать в качестве поверхностного или связанного с матриксом фактора
для обеспечения правильного сигнала привлечения перицитов к стенкам
сосудов.

Такой

сценарий

поддерживается

глобальным

уменьшением

количества N-сульфинированного гепаран сульфата, произведенного нокаутом
фермента N-деацетилазы/N-сульфотрансферазы (NDST)-1, который приводит
к задержке в привлечении и к частичному отслоению перицитов (Abramsson
et al., 2007). Возможно, критическими факторами тут являются гепаран сульфат
протеогликаны на клетках эндотелия, поскольку удаление гепаран сульфатов
на перицитах

не мешало

привлечению

перицитов

к развивающейся

центральной нервной системе (Stenzel et al., 2009).
Несмотря

на то,

что

большинство

исследований

фокусируются

на эмбриональном развитии, также есть доказательства, что сигнализирование
с помощью PDGF-B/PDGFRβ играет роль и после рождения. Было показано,
что постоянная активация PDGFRβ рецептора путем направленного включения
активирующей

мутации

в локус

гена

pdgfrb

а мышах

способствует

пролиферации и ингибирует дифференциацию муральных клеток (Olson and
Soriano,

2011),

приводя

к послеродовым

фенотипам,

которые

будут

расссмотрены ниже. Важность PDGF-B для привлечения перицитов в опухоли
также будет рассмотрена ниже. В недавних исследованиях предлагается, что
PDGF-B привлекает муральные клетки и способствует созреванию сосудов
в ответ на лекарство талидомид в пациентах с наследственной геморрагической
телеангиэктазией и в мышиных моделях этой болезни (Lebrin et al., 2010). Ранее
предполагалось, что талидомид обладает противоангиогенной активностью,
однако существуют противоречивые данные касательно его воздействия,
и механизм его действия до конца не выяснен (Bauer et al., 1998).
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TGFβ (Трансформирующий ростовой фактор бета)
Сигнализирование с помощью TGFβ играет роль в стимуляции образования муральных клеток из недифференцированного мезенхима, в пролиферации и дифференциации муральных клеток и в регуляции пролиферации
и дифференциации

эндотелиальных

клеток.

Как

муральные,

так

и эндотелиальные клетки экспрессируют TGFβ, но похоже, что его активация
из латентной формы требует сотрудничества между этими двумя типами клеток
(Sato and Rifkin, 1989). Похожим образом, рецепторы для TGFβ экспрессируются обоими типами клеток. Таким образом, роль сигнализирования путем
TGFβ

в развитии,

поддержании

и функционировании

сосудов

является

сложной. Сложно выявить первичные роли сигнализирования с помощью TGFβ
в каждом типе клеток, поскольку они зависимы друг от друга и неизменно
будут влиять друг на друга вторичным образом. Большое количество
исследований, варьирующееся от ин витро моделей с использованием только
одного типа клеток или сокультивирования обоих типов клеток ин виво
с использованием генетических подходов для приобретения или удаления
функции, продемонстрировали жизненно-важную роль сигнализирования
с помощью TGFβ, членов TGFβ сигнального пути и вышестоящих регуляторов
и модификаторов TGFβ

сигнализирования

в развитии сосудов (описано

в обзоре Gaengel et al., 2009).
Два отчетливых типа I TGFβ-рецепторов – активин-подобные рецепторные
киназы (Alk)-1 и Alk-5 – экспрессируются как в муральных, так и в эндотелиальных клетках, и похоже, что эти два рецептора вызывают различные,
и даже противоположные клеточные ответы (Goumans et al., 2002, 2003,
Oh et al.,

2000).

Активация

Alk-5

в мезенхимальных

клетках

ведет

к фосфореляции Smad2/3 и способствует митозному и миграционному покою
и дифференциации в клетки гладких мышц. С другой стороны, активация Alk-1
ведет к фосфореляции Smad1/5

и стимуляции целевых генов, которые

способствуют пролиферации и дифференциации клеток и противится дифференциации клеток гладких мышц (Chen et al., 2003, Goumans et al., 2002, Ota
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et al., 2002). В эндотелиальных клетках была предложена модель сложного
взаимодействия между Alk-1 и Alk-5, в которой Alk-1 ингибирует Alk-5
в то время как Alk-5 в то же самое время необходим для сигнализирования
через Alk-1.
В общей сложности кажется, что Alk-5 способствует созреванию сосудов
в то время как Alk-1 имеет противоположный эффект. Суммарный эффект
TGFβ может зависеть от относительной экспрессии Alk-1/5, а также от силы
и продолжительности TGFβ сигнала. Сигнализирование через Alk-1 может
доминировать на ранней стадии стимуляции TGFβ, приводя к пролиферации
и миграции клеток, в то время как сигнализирование через Alk-5 может
превалировать позже, приводя к дифференциации клеток и производству
клеточного матрикса. Нокаут большинства генов, вовлеченных в TGFβ
сигнализирование в мышах, например, tgfb1 (Dickson et al., 1995), alk1 (Umess
et al., 2000), alk5 (Larsson et al., 2001), tgfbr2 (Oshima et al., 1996), smad4 (Lan
et al., 2007), smad5 (Chang et al., 1999, Yang et al., 1999) и эндоглина (Li et al.,
1999), приводил к эмбриональной смертности

в середине беременности

в результате серьезных дефектов сосудов, включая дефекты реконструкции
сосудов желточного мешка, артериально-венозных анастомоз, дефективного
образования муральных клеток и, в некоторых мутантах, дефективному
кровеобразованию. У людей мутации в эндоглине, ALK1 и SMAD4 вызывают
наследственную

геморрагическую

телеангиэктазию,

которая

является

аутосомно-доминантным расстройством, в ходе которого пороки развития
сосудов возникают через образование малокалиберных сосудов артериальновенозных анастомоз (Berg et al., 1997, Gallione et al., 2004, McAllister et al.,
1994).
Нокаут

нескольких

различных

с помощью

TGFβ, тем

самым

белков

приводя

влияет

на сигнализирование

к дефектам сосудов,

включая

неправильное покрытие муральными клетками. Такие белки включают
коннексины (Cx) 43 и 45, подразумевая важность щелевых контактов для TGFβ
сигнализирования в развитии сосудов (Hirschi et al., 2003, Kruger et al., 2000).
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Исследования

в области

мезенхимальных

клеток,

не имеющих

Cx43,

указывают, что эти клетки теряют способность производить активный TGFβ
при сокультивировании с эндотелиальными клетками, и, в результате этого,
оказываются неспособными дифференциироваться в фенотип муральных
клеток. Похожим образом, в нескольких исследованиях подразумевается, что
интегрины являются критическими регуляторами активации TGFβ (Cambier
et al., 2005). Роль интегринов в этом процессе может включать привлечение
матриксных металлопротеиназ (MMPs) для активации латентного TGFβ
(Cambier et al., 2005) или прямое высвобождение TGFβ через конформационные
изменения латентного TGFβ комплекса (Wipff and Hinz, 2008), процесса,
который, как было предложено недавно, включает растягивающее усилие
посредством сужения через про-TGFβ (Shi et al., 2011). Нокаут гена орфанового
рецептора, сопряженного с G-белком grp124 в мышах вызывает дефективный
мозговой ангиогенез и кровотечение (Anderson et al., 2011, Cullen et al., 2011,
Kuhnert et al., 2010). Было продемонстрировано, что TGFβ стимулирует
экспрессию GPR124, и молекулярное профилирование сосудов при нокауте
gpr124 выявило нарушенную активацию TGFβ сигнализирования. Вместевзятые, эти исследования предлагают существование близкого взаимоотношения между GPR124 и TGFβ (Anderson et al., 2011).
Белки, работающие в TGFβ сигнальном пути, также взаимодействуют
с другими ключевыми сигнальными путями сосудов. Недавно было показано,
что нокаут smad4 в эндотелии мозга приводит к дефектам в сосудах мозга,
включая

усиленную

пролиферацию

эндотелия,

расширение

сосудов

и уменьшение покрытия муральными клетками (Li et al., 2011). Это было
связано с уменьшенной экспрессией N-кадхерина – молекулы клеточной
адгезии, которая считается необходимой для образования гетероконтактов
между эндотелиальными клетками и перицитами (Gerhardt and Betsholtz, 2003,
Gerhardt et al., 2000). В дальнейшем было продемонстрировано, что TGFβ
и Notch сигнальные пути на эндотелиальных клетках кооперируют в регуляции
экспрессии N-кадхерина через прямое взаимодействие своих транскрип113

ционных эффекторов на промотер N-кадхерина (Li et al., 2011). Интересно, что
другие сигнальные пути также могут сходиться в одну точку при регуляции
N-кадхерина. Связывание плазматического биоактивного липида сфингозин-1фосфата с эндотелиальным рецептором, сопряженным с G-белком S1P1 (Edg1)
является критичным для привлечения муральных клеток к развивающейся
спинной аорте и ее проксимальных ответвлений (Allende and Proia, 2002,
Allende et al., 2003, Liu et al., 2000). Возможно, этот эффект обусловлен
измененным транспортом эндотелиального кадхерина VE- и N-кадхеринов (Lee
et al., 1999, Paik et al., 2004). Таким образом, известно, что для созревания
сосудов важны несколько сигнальных путей (TGFβ, Notch и S1P), и что они, повидимому, регулируют N-кадхерин в гетерогенных взаимодействиях между
эндотелиальными клетками и перицитами.
Ангиопоетин-1/Tie-2
Ангиопоетин-1 (Ang-1) экспрессируется периваскулярными мезенхимальными клетками (Davis et al., 1996), включая перициты (Sundberg et al.,
2002), тогда как его основной рецептор, Tie-2, в основном экспрессируется
эндотелиальными клетками (Dumont et al., 1993). Таким образом, предложенная
паракринная петля Ang-1/Tie-2 имеет обоюдную ориентацию по сравнению
с PDGF-B/PDGFRβ.

Это

взаимодействие

обеспечивает

созревание

и стабильность эндотелия (Falcon et al., 2009, Gaengel et al., 2009) и уменьшает
протекание сосудов (Thurston et al., 1999). Экспрессия Tie-2 также была
продемонстрирована в подтипах моноцитов и макрофагов (De Palma et al.,
2005), а также в определенных перицитах (Cai et al., 2008b), что потенциально
затрудняет восприятие картины клеточных взаимодействий.
Мыши, у которых отсутствует ang1 или tie2, характеризуются дефектами
в сердечно-сосудистой системе и смертностью в утробе матери в середине
беременности (Dumont et al., 1994). Морфологический анализ эмбрионов
с отсутствующими ang1 или tie2 выявил потерю муральных клеток (Patan, 1998,
Suri et al., 1996). У людей мутация в гене TIE2 приводит к нарушениям в венах,
включающее очаговую потерю муральных клеток вен (Vikkula et al., 1996).
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Роль Tie-2 в привлечении и/или поддержании перицитов также подтверждается
результатом, вызванным локальной экспрессией Ang-2, фактора, который
является антагонистом Tie-2 (потенциально это взаимодействие ингибирует
стабилизацию сосудов, вызванную связываением с Ang-1), что приводит
к потере перицитов (Hammes et al., 2004).
Однако,

остается

неясным,

каким

образом

развиваются

дефекты

муральных клеток в ситуациях удаления или ингибирования сигналов Ang1/Tie-2. Анализ мышиных химер клеток или клеток с отсутствующим tie-2
показал, что перициты привлекались к эндотелию, в котором отсутствовал
Tie-2 (Jones et al., 2001). Также, у мышей с дефективными Tie-2 рецепторами
наблюдалось

привлечение

перицитов

к новым

сосудам,

несмотря

на дефективное развитие сердца, крови и эндотелия (Tachibana et al., 2005).
Похожим образом, обусловленный условиями нокаут ang1 показал, что этот ген
не является обязательным для привлечения перицитов (Jeansson et al., 2011).
Таким образом, тогда как Ang-1 и Tie-2 не участвуют в привлечении
перицитов напрямую, несколько публикаций поддерживают идею, что Ang-1,
экспрессируемый

в перицитах,

играет

важную

роль

в образовании

и стабилизации кровяных сосудов. Избыточная экспрессия или введение
дополнительного

Ang-1

приводит

к увеличению

разветвления

сосудов

и к перестройке незрелых сосудистых сплетений в более организованную
иерархическую структуру (Thurston et al., 2005, Uemura et al., 2002). Недавно
было продемонстрировано, что экспрессия Ang-1 в перицитах зависит
от транскрипционного фактор 1 промотора овальбумина цыпленка (COUP-TFII)
и условное удаление couptf2 во взрослых мышах приводит к опасному
неоангиогенезу в опухолях (Qin et al., 2010). Вдобавок, экспрессия Ang-1
в кровеобразующих

клетках

играет

ключевую

роль

при

ангиогенезе,

привлечении перицитов и стабилизации сосудов, как было продемонстрировано
в мышах с нокаутированными aml1 и специфичным к кроветворным клеткам
транскрипционным фактором zeb2 (Goossens et al., 2011, Takakura et al., 2000).
В ходе недавних исследований было продемонстрировано, что удаление ang1
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в сердце привело к такому же фенотипу, что и полное нокаутирование ang1, и,
более того, что полное удаление этого гена после 13.5 дней после зачатия
оказывалось терпимым с точки зрения развивающихся сосудов, однако
приводило к дефектам в условиях травмы или сосудистого стресса (Jeansson
et al.,

2011).

Предварительная

модель,

соглашающаяся

с большинством

доступных данных, заключается в том, что Ang-1 производится мезенхимальными клетками (включая перициты, кардиомиоциты, кроветворные
клетки, и, возможно, другие типы клеток) и обеспечивает стабилизирующие
сигналы в эндотелии, которые уменьшают проницаемость сосудов и увеличивают упорядоченность структуры, покой и функциональность сосудистой
сети во время развития сердца и во время сосудистых травмам.
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Введение
В современном мире основной задачей акушера-гинеколога является
достижение наиболее благоприятного исхода для жизни матери и плода.
Несмотря на значительный рост операционного родоразрешения доказано, что
операция кесарева сечения не снижает уровень перинатальной смертности.
В значительной степени именно с расширением показаний к операции
кесарева сечения связана низкая частота использования вакуум-экстракции
и акушерских щипцов. Также это связано с недостаточной квалификацией
медицинского

персонала

современным

данным,

в проведении
соотношение

данных

манипуляций.

вакуум-экстракции

Согласно

к наложению

выходных акушерских щипцов достигло 1:1. В современном акушерстве
щипцы применяют только как метод экстренного родоразрешения, если
упущена возможность проведения кесарево сечения.
Вакуум-экстракция плода - родоразрешающая операция, извлечение плода
за головку за счет создания отрицательного давления между головкой плода
и внутренней

поверхностью

чашечки

специального

аппарата(

вакуум-

экстрактора). Впервые вакуум-экстракция плода была проведена 1938 году.
Наиболее распространенными показаниями для вакуум-экстракции являются
начавшаяся гипоксия плода и вторичная слабость родовой деятельности. При
наложении вакуум-экстрактора по поводу гипоксии плода у 20,2 % детей
в дальнейшем

наблюдаются

нарушения

функции

центральной

нервной

системы. Установлена связь таких нарушений с длительностью вакуумэкстракции и тяжестью асфиксии до операции.
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Вакуум-экстракция проводится при следующих условиях:
1. Живой плод;
2. полное открытие маточного зева;
3. возможность активного участия роженицы в процессе родов;
4. положение головки плода в полости малого таза;
5. полное соответствие размеров таза матери и размеров головки плода.
В асептических условиях после проведения эпизиотомии чашечка аппарата
KIWI накладывается на проводную точку головки плода. Манометром
создается рабочее давление. Во время потуги вдоль проводной оси таза
несколькими тракциями головка плода рождается в половую щель. Чашечка
аппарата снимается.
Противопоказания для проведения вакуум-экстракции:
1. Мертвый плод;
2. Неполное раскрытие маточного зева;
3. Гидроцефалия, анэнцефалия;
4. Разгибательные предлежания и высокое прямое стояние стреловидного
шва;
5. Анатомически (II—III степень сужения) и клинически узкий таз;
6. Глубоко недоношенный плод;
7. Высокое расположение головки (прижата, стоит малым или большим
сегментом во входе в таз);
8. Заболевания

матери,

требующие

выключения

потуг

(гестоз,

преэклампсия, эклампсия).
Акушерские щипцы – операция искусственного извлечения живого
доношенного или почти доношенного плода за головку при срочной
необходимости закончить второй период родов при помощи специального
инструмента – акушерских щипцов. Изобретения акушерских щипцов относят к
1723 году. Современные щипцы состоят из двух перекрещивающихся ветвей,
которые своими верхними половинами – «ложками», обхватывают головку
плода с двух сторон, нижние половины служат рукояткой, при помощи которых
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производят

тракции.

Акушерские

щипцы

являются

только

влекущим

инструментом, но не компрессионным и не ротационным.
Показанием для наложения акушерских щипцов является ситуация, при
которой матери и плоду может угрожать опасность в период изгнания плода,
которая

может быть устранена извлечением плода. К наиболее распрос-

траненным показаниям относятся упорная вторичная слабость родовой
деятельности

или

слабость

коррекции,

сопровождающаяся

плоскости,

тяжелая

потуг,

не поддающаяся

длительным

нефропатия,

стоянием

эклампсия,

которые

медикаментозной
головки

в одной

не устраняются

консервативным лечением, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, острая гипоксия плода.
Условия для наложения акушерских щипцов:
1. Живой плод;
2. полное соответствие размеров таза матери и размера головки плода;
3. полное раскрытие маточного зева;
4. расположение головки плода в узкой части полости малого таза;
5. отсутствие плодного пузыря;
Техника операции наложения акушерских щипцов включает правила
наложения акушерских щипцов, соблюдаемые независимо от того, в какой
плоскости таза расположена головка плода. Операция наложения акушерских
щипцов обязательно включает пять этапов: введение ложек и расположение
их на головке плода, замыкание ветвей щипцов, пробная тракция, извлечение
головки, снятие щипцов.
Противопоказания к наложению акушерских щипцов:
1. мертвый плод;
2. неполное раскрытие маточного зева;
3. гидроцефалия, анэнцефалия;
4. анатомически (II—III степень сужения) и клинически узкий таз;
5. глубоконедоношенный плод;
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6. высокое расположение головки плода (головка прижата малым или
большим сегментом во входе в таз);
7. угрожающий или начинающийся разрыв матки.
В отличие от вакуум-экстракции плода операция наложения акушерских
щипцов

проводится под наркозом. К основным осложнениям последней

относятся

повреждение

мягких

родовых

путей

(разрывы

влагалища,

промежности, шейки матки), разрыв нижнего сегмента матки, повреждение
тазовых органов, повреждение лонного сочленения: от симфизита до разрыва,
повреждение

крестцово-копчикового

сочленения,

послеродовые

гнойно-

септические осложнения, травматические осложнения плода: кефалогематомы,
парез лицевого нерва, травмы мягких тканей лица, повреждение костей черепа,
внутричерепные кровоизлияния.
По мнению большинства авторов, вакуум-экстракция менее травматична
для матери, но более травматична для плода, чем акушерские щипцы.
Цель
Целью исследования явилось изучение показаний для проведения вакуумэкстракции и наложения акушерских щипцов роженицам родильного дома
города Саратова. Изучение возникших осложнений.
Материалы и методы исследования
Изучение 20 историй родов 2014 и 2015 годов, в которых родоразрешение
проводилось путем вакуум-экстракции и наложения акушерских щипцов.
Результаты
В 2014 году у 75%

исследуемых родоразрешение проводилось путем

вакуум-экстракции , у 25% - наложение акушерских щипцов. В 2015 году у 58%
- вакуум-экстракция, у 42 % исследуемых наложение акушерских щипцов
(таблица 1).
В 100% случаев показанием для проведения вакуум-экстракции явилась
острая гипоксия плода. В 95% случаев показанием для наложения акушерских
щипцов явилась острая гипоксия плода, в остальных 5% случаев вторичная
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слабость родовой деятельности. В 86% случаев у новорожденных развилась
тяжелая асфиксия.
Таблица 1
Число родов путем вакуум-экстракции и наложения акушерских
щипцов в 2014 и 2015 годах
Операция
Вакуум-экстракция
Акушерские щипцы

2014 год
6
2

2015 год
7
5

Таблица 2
Показания к проведению вакуум-экстракции и наложению
акушерских щипцов
Операции
Вакуум-экстракция
Акушерские щипцы

Показания
100 % острая гипоксия плода
95% острая гипоксия плода;
5% вторичная слабость родовой деятельности.

Список литературы:
1. Абрамченко В.В. Акушерские опрации //Санкт-Петербург: ООО
«Нордмеииздат», 2005, с.341–380
2. Бодяжина В.И., Жмакин К.Н. и Кирющенков А.П. Акушерство, с. 447, М.,
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3. Голота В.Я., Радзянский В.Е. и Сотник Г.Т. Акушерские щипцы и вакуумэкстракция плода, Киев, 1985; Малиновский М.С. Оперативное акушерство,
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА У ПОДРОСТКОВ
Юсупов Зелимхан Шабанович
аспирант, Волгоградский государственный медицинский университет,
РФ, г. Волгоград
Лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника у подростков
должно быть комплексным и включать наряду с медикаментозной терапией
методы

психолого-педагогической

коррекции,

психотерапии,

лечебной

физкультуры. Своевременное проведение рациональной медикаментозной
терапии позволяет добиться существенного улучшения состояния у подростков [2, с. 67]. Учитывая наличие

у исследуемых пациентов выраженной

и длительно существующей симптоматики со стороны сосудов головного
мозга [6, с. 132], представилось необходимым назначать также препараты,
обладающие сосудистым и ноотропным эффектами.
Оценка адекватности и эффективности комплексной терапии проведена
51 больному мужского пола, средний возраст 12,50 ±1,5 года. В комплексное
лечение включены препараты с заранее изученным влиянием на показатели
системной

гемодинамики

и АД в результате

монотерапии.

В частности,

подросткам назначалось совместное введение таблетированного пикамилона
(0,05), кратность приема 3 раза в день, не зависимо от еды, время приема
7 часов утра, 13 часов дня и 18 часов вечера, курс N30 совместно с его
внутримышечным введением инъекционной формы 2мл 10% раствора,
кратность 1 раз в день, время 11 часов, курс N10.
Все пациенты проходили двукратное обследование:

в первый раз

непосредственно перед началом лечения или динамического наблюдения (день
0), во второй – через 1 месяц (день 30) после начала лечения. Оценка общего
состояния в динамике производилась индивидуально для каждого больного,
при этом за критерии положительного эффекта лечения принимались:
 уменьшение жалоб и клинических симптомов;
 положительная динамика в неврологическом статусе;
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 положительная динамика основных показателей использовавшихся
методов функциональной диагностики.
При анализе полученных в ходе лечения данных были выявлены
особенности течения восстановительного периода, позволившие разделить
исследуемых

подростков

на две

группы

по степени

выраженности

положительной динамики. В первую группу, в которой наблюдалась меньшая
положительная

динамика,

вошли

подростки

из Суворовского

училища,

в то время как во второй, у "неорганизованных" подростков, динамика
основных показателей на фоне лечения была более выраженной. Можно
предположить, что подобная картина обусловлена повышенной физической
и эмоциональной нагрузкой для курсантов Суворовского училища.
Клинически у 37% больных 1 группы субъективно сохранялись основные
церебральнососудистые жалобы, хотя и меньшей интенсивности и частоты, что
могло

свидетельствовать

о недостаточной

эффективности

проводимых

терапевтических мероприятий. У 63% больных этой группы субъективно
уменьшалась

интенсивность

головной

боли,

но при

этом

усиливалось

головокружение, что отражало недостаточную эффективность лечебных
мероприятий.
Клинически у больных второй группы после проведенного лечения
субъективно купировались церебрально-сосудистые жалобы, что позволило
считать результат лечебных мероприятий достаточно эффективным.
Актуальным для выявления динамики функционального состояния
центральной нервной системы у исследуемых подростков представилось
исследование у них динамики данных электроэнцефалографии. Представленные в литературе данные особенностей исходной ЭЭГ указывают на то, что
у большинства подростков с остеохондрозом шейного отдела позвоночника
отмечалось

отличавшееся

от нормы,

чаще

сниженное

функциональное

состояние головного мозга (или дефицит торможения, вплоть до повышения
судорожной

готовности),

что

требует

коррекции [1, с. 124;

8, с. 137].

По окончании курса лечения у 77% пациентов была отмечена выраженная в той
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или иной степени положительная динамика показателей ЭЭГ, указывающая
на улучшение функционального состояния головного мозга. Она проявлялась
в виде появления затылочного альфа-ритма (при его отсутствии в исходной
десинхронизированной ЭЭГ) или увеличения его амплитуды, альфа-индекса
и спектральной мощности (при других исходных типах ЭЭГ), а также
нормализации его частоты (при вариантах ЭЭГ с исходно замедленным или
ускоренным альфа-ритмом). Кроме того, отмечалось уменьшение визуальной
выраженности и спектральной мощности медленноволновой ЭЭГ активности
(в том числе, в ЭЭГ реакции на гипервентиляцию), уменьшение выраженности
признаков корково-стволовой ирритации в виде уменьшения числа заостренных
волн и снижения выраженности бета-активности (особенно, в затылочнотеменных отведениях) [5, с. 41]. В первой группе подростков в 17% случаев
после окончания курса лечения не обнаруживалось заметной динамики ЭЭГ,
в то время, как во второй группе положительная динамика отмечалась во всех
случаях. У большинства пациентов первой группы через месяц наблюдения
особенностями положительной динамики были в основном улучшение ЭЭГ
показателей в виде уменьшения выраженности ЭЭГ реакции на гипервентиляцию, а в одном случае — некоторое ухудшение функционального
состояния мозга (по данным ЭЭГ) в виде увеличения выраженности пароксизмальной

ЭЭГ

активности

при

гипервентиляции.

Таким

образом,

в результате терапии, несмотря на относительно короткую (1 месяц) его
продолжительность,

у большинства

пациентов

обеих

групп

отмечена

положительная динамика ЭЭГ показателей, указывающая на улучшение
функционального

состояния

головного

мозга.

Эти

изменения

ЭЭГ

ассоциировались с улучшением клинических показателей. Судя по характеру
изменений ЭЭГ под влиянием терапии, это улучшение в значительной степени
связано с восстановлением функции корковых тормозных систем, являющихся
в состоянии

спокойного

бодрствования генераторами альфа-ритма. Как

известно, при различных поражениях головного мозга (в том числе
травматических) в первую очередь страдают тормозные системы [3, с. 194].
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В данном

исследовании

с уменьшением
появления

ЭЭГ

выраженности

затылочного

эффекты

терапии

проявлялись

медленно-волновой

альфа-ритма

(при

его

активности)

отсутствии

(наряду
в виде

в исходной

десинхронизированной ЭЭГ) или увеличения его амплитуды, альфа-индекса
и спектральной мощности (при других исходных типах ЭЭГ), а также
нормализации его частоты (при вариантах ЭЭГ с исходно замедленным или
ускоренным

альфа-ритмом) [4, с. 70].

В целом,

полученные

результаты

подтверждают высокий уровень пластичности ЦНС у подростков, так как
у большей части пациентов даже относительно короткий курс комбинированной терапии остеохондроза шейного отдела позвоночника вызвал заметное
улучшение функционального состояния ЦНС, проявлявшееся в улучшении как
клинических, так и нейрофизиологических показателей. Несколько более
высокий процент случаев положительной динамики показателей ЭЭГ во второй
группе (77%) по сравнению с числом пациентов из первой (63%) подтверждает
высокую чувствительность и информативность количественных электрофизиологических показателей в отношении тонких изменений функционального
состояния

головного

мозга [7, с. 50]

и указывает

на целесообразность

продолжения или повторения курсов комплексной терапии для улучшения
качества жизни подростков с остеохондрозом шейного отдела позвоночника.
Таким

образом,

говоря

об особенностях

динамики

электроэнцефа-

лограммы исследуемых подростков, следует отметить, что эффекты терапии
проявлялись

(наряду

с уменьшением

выраженности

медленно-волновой

активности) в виде появления затылочного альфа-ритма (при его отсутствии
в исходной десинхронизированной ЭЭГ) или увеличения его амплитуды,
альфа-индекса и спектральной мощности (при других исходных типах ЭЭГ),
а также нормализации его частоты (при вариантах ЭЭГ с исходно замедленным
или

ускоренным

альфа-ритмом).

В целом,

полученные

результаты

подтверждают высокий уровень пластичности ЦНС у подростков, так как
у большей части пациентов даже относительно короткий курс комбинированной терапии остеохондроза шейного отдела позвоночника вызвал заметное
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улучшение функционального состояния ЦНС, проявлявшееся в улучшении как
клинических, так и нейрофизиологических показателей. Несколько более
высокий процент случаев положительной динамики показателей ЭЭГ во второй
группе по сравнению с числом пациентов в первой подтверждает высокую
чувствительность

и информативность

количественных

электрофизиоло-

гических показателей в отношении тонких изменений функционального
состояния головного мозга и указывает на целесообразность продолжения или
повторения курсов комплексной терапии для улучшения качества жизни
подростков с остеохондрозом шейного отдела позвоночника.
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СЕКЦИЯ 8.
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы индустриального развития
Восточно-Казахстанской области по принципу кластерного подхода. Выявлены
основные отрасли, разитие которых станет фундаментом экономики региона.
Ключевые слова: Кластер, диверсификация экономики, кластерный
принцип, экономика.
В своей работе «Конкуренция» М. Портер впервые ввел понятие
экономического кластера, продолжая исследование А.Маршалла, который
установил,

что

успешное

развитие

национальной

экономики

зависит

от локальных концентраций специализированных отраслей. Кластер — это
группа географически соседствующих, взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные
заведения,

органы

государственного

управления,

инфраструктурные

компании), действующих в определенных сферах и взаимодополняющих друг
друга [1].

Другими

словами,

это

неформальное

объединение

крупных

лидирующих фирм с множеством средних и малых предприятий, создателей
технологий и потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках
единой цепочки создания стоимости, находящихся на ограниченной территории
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и осуществляющих

совместную

деятельность

в процессе

производства

и поставки определенного типа продукции или услуг. В отличие от технополисов и территориально производственных комплексов (ТПК) кластер
является улучшенной формой организации производства с привлечением
государственных структур, НИИ, ВУЗов и других организаций [2].
Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года,
утвержденным Указом Президента РК № 922 от 01.02.2010 г. и являющимся
главным документом, регламентирующим развитие республики на ближайшее
десятилетие, одним из приоритетных направлений обеспечения устойчивого
экономического роста определено ускорение диверсификации экономики путем
форсированной индустриализации [3]. Основой индустриализации должны
стать индустриальные кластеры. Однако на сегодняшний день отсутствуют
единые унифицированные механизмы создания и стимулирования кластеров.
Поэтому для реализации вектора модернизации экономики на базе кластерного
подхода необходима разработка обоснованной системы управления процессом
кластеризации, включающей детальный механизм формирования и государственной поддержки кластеров. В связи с этим целесообразными и своевременными являются исследования, направленные на разработку теоретических
и методических основ управления экономикой, учитывающих ее региональные
и отраслевые

особенности

с применением

инструментов

кластерного

подхода [4]. Кластер представляет собой форму сотрудничества компаний
и организаций,

которые

(покупатель-продавец)
связями,

взаимосвязаны

и горизонтальными

сконцентрированными

между

собой

(технологии,

в определенной

вертикальными
услуги,

знания)

местности [5].

Одним

из первых в мире регионов, применившим в своей экономической политике
кластерную перспективу, была Страна Баск (Basque) в Испании. В период
тяжёлого экономического кризиса её традиционных отраслей промышленности
—

производства

стали

и судостроения-

руководители

государственных

и частных отраслей промышленности использовали кластерный подход для
изменения своей экономической траектории. Десятилетие спустя регион стал
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одним из самых богатых в Испании, и ВВП на душу населения достиг
среднеевропейского уровня [4].
По опыту Казахстана кластеризация экономики обладает следующими
основными преимуществами: 1. Объединение многообразных по форме
собственности, организационно-правовому статусу, отраслевой и географической принадлежности организаций в целостную систему производства
конечного

продукта

с высокой

добавленной

стоимостью.

В систему

включаются все стадии цепочки создания стоимости товара — от добычи
сырья, разработки нововведений и подготовки соответствующих кадров
до производства

и реализации

конечной

продукции,

обслуживания

ее потребителей. 2. Все участники кластера сохраняют свою юридическую
и хозяйственную самостоятельность, что не требует создания иерархических
органов управления, снижает административные и организационные издержки.
Руководство кластером осуществляет совет представителей производственных,
исследовательских, торговых, финансовых, транспортных и других инфраструктурных организаций с участием потребителей, региональных властей
и общественности. 3. Между участниками кластера устанавливаются не только
рыночные, конкурентные, но и доверительные отношения сотрудничества
в достижении единой цели на основе общих стратегических планов, договоров
и альянсов, совместного использования брендов и других нематериальных
активов, трансфертных цен, особых схем распределения синергетического
эффекта. Это позволяет сократить трансакционные издержки. В кластере как
предметно

замкнутой

мезоструктуре

появляется

возможность

учесть

совокупные издержки по производству и реализации конечной продукции,
включая сопряженные, и народно-хозяйственный эффект, включая прибыль,
прирост

добавленной

стоимости

и бюджетного

сальдо,

социальный

и экологический эффект. 4. Государственное управление кластером как
мезоструктурой,

в отличие

от регулирования

деятельности

отдельных

предприятий, развивает планомерность развития, межрегиональные связи,
позволяет создать региональную инновационную и инфраструктурную систему,
129

систему

частно-государственного

инвестиционно-инновационного

партнерства [6].
Анализ социально – экономического развития Восточно-Казахстанской
области свидетельствует о том что, что в экономике области продолжают
сохраняться тенденции устойчивого экономического роста, главным образом
за счет динамического развития реального сектора экономики [9].
Одним из ведущих региональных кластеров Восточного Казахстана
должен стать туристический. Основными популярными туристскими зонами
рекреационными зонами Восточно-Казахстанской области являются: СевероВосточная (Белухинская), Восточная (озеро Маркаколь), Центральная (город
Усть-Каменогорск, Бухтарминское побережье), Северная (город Риддер),
Западная (город Семей), Южная (озеро Алаколь). На территории области
10 особо

охраняемых

природных

территорий,

общей

площадью

1784536 гектаров, из них 50811 гектаров площади, занятых водоемами,
641258 гектаров покрытых лесом [8].
В

Восточно-Казахстанской

области

есть

все

предпосылки

для

эффективного развития кластера цветной металлургии, это минеральносырьевая база, квалифицированные трудовые ресурсы, наличие класса
собственников, мировая потребность в цветных металлах, инфраструктура
поддержки бизнеса [5]. Высокая экспортная значимость продукции цветной
металлургии области позволяет говорить о его конкурентоспособности.
Кластерный вариант развития экономики региона способствует развитию
бизнеса на условиях партнерства, созданию благоприятного инвестиционного
климата, формированию высокого имиджа казахстанской продукции цветной
металлургии [10]. Регион обеспечен минерально-сырьевыми ресурсами, на базе
которых построены и функционируют крупные добывающие и перерабатывающие предприятия, использующие местное сырье. В области развиты
именно те отрасли экономики, которые по кластерному принципу могут
принести государству наибольший доход.
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РАДИОНУКЛИДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ТЕРРИТОРИИ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА
Бельгибаев Мухит Есенович
д-р геогр. наук, профессор Государственный университет имени Шакарима,
Республика Казахстан, г. Семей,
Кумашева Асем Жумагелдыевна
магистрант 2 курса Государственный университет имени Шакарима,
Республика Казахстан, г. Семей
Аңдатпа. Бұл мақалада Семей ядролық полигоны территориясының
топырақ

жамылғысының

радионуклидтермен

ластануы

көрсетілген.

Территорияның топырақ жамылғысының цезий және стронций сияқты жасанды
радиоизотоптармен ластану деңгейін көрсететін салыстырмалы деректер
келтірілген.
Аннотация. В данной

статье указано радионуклидное загрязнение

почвенного покрова территории
Приведены

сравнительные

Семипалатинского ядерного

данные,

отражающие

уровень

полигона.
загрязнения

почвенного покрова территории искусственными радиоизотопами, таких как
стронций и цезий.
Annotation. This article states the radionuclide contamination of soil cover the
territory of the Semipalatinsk nuclear test site. Comparative data reflecting the level
of soil contamination by artificial radionuclides territory , such as strontium and
cesium.
Ключевые

слова:

радиационная

обстановка,

цезий,

стронций,

Семипалатинский ядерный полигон.
Семипалатинский испытательный полигон занимает около 18500 км 2.
На этой территории расположены 5 испытательных зон, где проводились
разноха-рактерные ядерные взрывы. На «Опытном поле» проводились
воздушные

и наземные

испытания,

включающие

как

ядерные,

так

и гидроядерные взрывы. На остальных площадках проводились подземные
испытания, включающие как камуфлетные, так и экскавационные ядерные
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взрывы. Каждый вид этих испытаний может характеризоваться количеством,
составом радионуклидов, образованных в процессе ядерного взрыва, площадью
их распространения, локализацией радионуклидов на различных участках,
формами нахождения радионуклидов в почве [1; 8].
Наиболее загрязненной является территория испытательной зоны Опытное
поле, где находятся эпицентры наземных и атмосферных ядерных взрывов.
Участки

с высоким

уровнем

гамма-фона

на Опытном

поле

занимают

незначительную площадь. Зона загрязнения цезием-137 плотностью 185кБк/м
(5Ки/м2) и выше занимает площадь 10–12 км, что составляет 3% от общей
площади испытательной зоны Опытного поля [2].
В восточной части полигона выделяется участок интенсивного локального
загрязнения у искусственного Атомного озера, образованного экскавационным
ядерным взрывом 15.01.1965 г. площадью 7x8 км 2. Максимальная плотность
загрязнения 3700 кБк/м 2 (100 Ки/км2).
Другой участок локального загрязнения расположен в южной части
полигона в районе горного массива Дегелен. Загрязнение территории имеет
конфигурацию в виде двух «пятен» неправильной формы. Размер «пятен»
(по уровню плотности загрязнения) 14.8 кБк/м2 (0.4 Ки/км2 ) составляет 4x6 км2
и 3x4 км2, максимальное значение плотности загрязнения – до 74 кБк/м
(2 Ки/км) [3].
Основными долгоживущими радионуклидными продуктами радиоактивного деления являются

137

Cs и 90Sr. Именно их наличие определяет степень

радиоактивного загрязнения территории. За время проведения испытаний
на территории Семипалатинского ядерного полигона

Cs составляет 5.5 .

137

105 Ku (2.1016Бк), а 90Sr – 3.6 . 105 Ku (1.3. 1016Бк) [4].
По данным ряда исследователей (Цыб А.Ф., Птицкая Л.Д., Смагулов С.Г.
и другие), имеет место зональное распределение искусственных радионуклидов
по глубине за счет гравитационного движения почвенных растворов.
Цыбом А.Ф. этот фактор изучался для цезия-137 и стронция-90.
Результаты приведены в таблице 1.
133

Таблица 1.
Распределения радионуклидов по глубине по А.Ф. Цыбову
Изотоп
Стронций-90, %
Цезий-137, %

0–5
24
13

Интервалы глубин, см
10–15
15–20
32
10
38
5

5–10
34
40

20–25
25–30
не опробовалось
2
2

Из таблицы 1 видно, что максимум активности по стронцию и цезию (66%
78%

соответственно)

приходится

на интервал

5-15

см,

а на интервал

0-20 см соответственно 100% и 96%. Однако эти данные не совсем корректны,
так как отсутствуют сведения на большие глубины.
Несколько иное распределение по глубине представляет исследователь
Птицкая Л.Д. по территории, прилегающей к полигону (табл. 2)
Таблица 2.
Распределения цезия-137 по глубине по Л.Д. Птицкой
Изотоп
Цезий-137, %

0–5
64

5–10
12

Интервалы глубин, см
10–20
20–30
14
7

30–40
2

40–50
1

В обработке участвовало 19 выборок. Максимум активности приходится
на интервал 0-5 см. В интервале 0-20 см сосредоточено 90% активности [5].
По данным исследователя Смагулова С.Г дифференциация по глубине
следующая (табл.3).
Таблица 3.
Распределения радионуклидов по глубине по С.Г.Смагулову
Радиоизотоп
Цезий-137, %
европий – 152,%
кобальт -60, %

0–5
79
58
55

Интервалы глубин, см
5–10
10–20
13
7
26
13
21
20

20–40
1
3
4

Работы выполнены на территории полигона в пределах участка «Опытное
поле». В обработке участвовало 6 выборок. Максимум активности приходится
на интервал 0-5 см. В интервале 0-20 см активность по цезию, европию
и кобальту составляет соответственно 99 % , 97 % , 96 % [6].
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Последние работы Айманова М.Ш и Птицкой Л.Д., выполненные
на полигоне в пределах Абралинского района, показали следующее (табл 4) .
Таблица 4.
Распределения цезия -137 по глубине по Л.Д. Птицкой и М.Ш.Аймановым
Радиоизотоп

0–5
25

Цезий-137, %

Для

Интервалы глубин, см
5–10
10–15
15–20
12
6
3

удобства

проведения

анализа

распределения

20–25
4

радионуклидов

по глубине полученные результаты систематизированы и свидены в единую
таблицу ( см. табл .5 ).
Таблица 5.
Систематизированная таблица распределения радионуклидов по глубине
Авторы
1. Цыбь А.Ф
2.Птицкая Л.Д
3.Смагулов С.Г

Радиоизотоп
стронций – 90,%
цезий – 137, %
цезий – 137, %
цезий – 137, %
европий - 152,%
кобальт – 60,%

4. Айманов М.Ш
цезий – 137,%
Птицкая Л.Д

0–5
24
13
64
79
58
55

5–10
34
40
12
13
26
21

75

12

Интервалы глубин , см
10–20 20–30
30–40
40–50
42
не опробовалось
43
4
14
7
2
1
7
1
не опробовалось
13
3
20
4
9

4

не опробовалось

Из таблицы 5 можно сделать следующие выводы:
1. В интервале 0-20 сосредотачивается активность в объеме от 91 до 100 %
в зависимости от методики отбора проб.
2. По материалу Питцкой Л.Д. можно предполагать, что глубже
20 см сосредотачивается порядка 10% от обще й активности цезия-137.
3. Миграция стронция, европия, кобальта по глубине в целом подчиняется
закономерностям миграции цезия-137 [7].
Максимальное количество

137

Cs находится в верхном 5-ти сантиметровом

слое почвы и по мере заглубления до 30 см, его удельное содержание падает.
Распределение

90

Sr носит более сложный характер. В некоторых случаях

содержание стронция в слое 10-15 см и 15-20 см больше чем в слое 5-10 см. Это
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можно объяснить тем, что растворимая часть стронция мигрирует на большую
глубину и сорбируется на глинистой фракции почвы.
Радиационная обстановка на полигоне эволюционирует со временем.
Исследования

радиационной

обстановки

на полигоне

показали,

что

на отдельных участках стали проявляться эффекты вторичного загрязнения:
миграция

радионуклидов

подземными

водами,

вынос

радиоактивности

на земную поверхность талыми и ливневыми водами, ветровой перенос,
миграция радионуклидов по пищевой цепочке [8].
В настоящее время доступ на территорию СИП открыт, и активная
деятельность на полигоне уже началась. На территории полигона ведется
промышленная добыча угля, поваренной соли, производится выпас скота
и заготовка кормов, начата разведка полезных ископаемых, произошло
заселение некоторых участков полигона.
Последствия деятельности СИП и его влияние на здоровье и общую
заболеваемость населения в настоящее время изучены крайне недостаточно.
Дальнейшие исследования требуют длительной и кропотливой работы, на что
направлены усилия ряда научных программ.
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития экологического
туризма в ВКО, дана интерпретация термина «экологический туризм». Туризм,
являясь сектором развлечения, превращается в один из крупнейших индикаторов экономики. Экологический туризм является одним из перспективных
отраслей туризма, в связи с чем привлекает к себе особое внимание.
Abstract. The article deals with the prospects for the development of ecological
tourism in the East Kazakhstan region, the interpretation of the term "ecotourism".
Tourism, being the entertainment sector, becoming one of the leading indicators
of the economy. Eco-tourism is one of the promising sectors of tourism, and therefore
attracts attention.
Ключевые

слова.

Экотуризм,

кластер,

экотур,

научный

туризм,

приключенческий туризм, туристический маршрут
Экологический туризм занимает наиболее выгодные позиции на мировом
рынке туризма и должен являться одним из ключевых сфер для развития
экономики в Восточном Казахстане. Этому способствуют природные ресурсы,
удивительные по своей красоте нетронутые ландшафты.
Туристский кластер - это сосредоточение в рамках одной ограниченной
территории взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся
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разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта,
а также деятельностью, смежной с индустрией туризма и рекреационными
услугами [4, с. 57].
Экотуризм – одна из форм рекреации, непосредственно связанная
сиспользованием природного потенциала. Это путешествия и отдых на природе
в естественной, малоизмененной среде обитания. Это оздоровление в гармонии
с сохраненной природой. В конечном итоге, экологический туризм – яркий
пример сочетания природы, спорта и экологии с целью развития духовных,
физических и познавательных начал в человеке [1, с.192].
Восточный Казахстан многим известен своим богатым рекреационным
потенциалом, складывающимся из уникальных природных и исторических
объектов. Это и высочайшая гора Сибири Белуха, почитаемая как священная
у многих народов, живших здесь; единственный в мире по значимости
и размерам геологический Тарханский разрез. Большой интерес вызывают
реликтовые и эндемичные растения региона; огромные массивы наскальных
рисунков, не имеющих аналогов в мире; обширные могильные комплексы,
в том числе Зевакинские и Берельские.
Интересной особенностью Восточного Казахстана является возможность
изучения

всех

видов

ландшафта,

имеющегося

в Центральной

Азии

на сравнительно небольшой площади. Живописностью данного региона можно
насладиться в пределах одного туристического тура. Здесь можно увидеть:
 песчано-пустынные зоны
 глинистые каньоны
 степные зоны
 горную местность
 леса и тайгу
 альпийские луга
 горные вершины, чья высота превышает 4500 м над уровнем моря (пик
Алтая и Сибири – гора Белуха).
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Необычное

географическое

и геополитическое

положение

в равной

степени с уникальным ландшафтом перекликается с разнообразной культурой
и традициями. В одной туристической поездке туристы смогут увидеть
культуру исконных кочующих казахов, представителей рыболовов, старожил,
а также посетить маралью ферму. Все эти факторы подарят каждому туристу
интереснейшее, разнообразное, динамичное и незабываемое путешествие.
Восточный Казахстан известен великолепным медом - горный мед Алтая
за свой аромат, вкусовые и лечебные качества считается одним из лучших
в мире;

здесь

водятся

медведи

и маралы

(или

благородные

олени).

По разнообразию и красоте природных высокогорных ландшафтов, богатству
животного и растительного мира, наличию бурных рек, шумных и стремительных водопадов, целебных источников и других достопримечательностей
особо выделяется Катон-Карагайский район. В самом сердце Алтайских гор
между двумя живописными озерами, на дне каменной чаши расположились
знаменитые «Рахмановские ключи» [2, с. 146].
В настоящее время выделяют следующие основные виды экотуризма
и экотуров.
1. Научный туризм. В ходе научных экотуров туристы участвуют
в различного рода исследованиях природы, ведут полевые наблюдения.
Например, широко известны экотуры, связанные с наблюдением за поведением
птиц в Латинской Америке, подсчетом численности популяций китов в Тихом
океане. Как правило, туристскими дестинациями в таких турах выступают
особо охраняемые природные территории (ООПТ): заповедники, заказники,
национальные парки, памятники природы. К научному туризму относятся
и зарубежные
практики

научно-исследовательские

студентов,

обучающихся

экспедиции,

а также

на естественнонаучных

полевые

факультетах

университетов и институтов.
2. Туры истории природы. Это путешествия, связанные с познанием
окружающей природы и местной культуры. Как правило, такие туры
представляют собой совокупность учебных, научно-популярных и темати140

ческих экскурсий, пролегающих по специально оборудованным экологическим
тропам.
3. Приключенческий туризм. Данный вид объединяет все путешествия,
связанные

с активными

способами

передвижения

и отдыха

на природе

(outdoor), имеющие своей целью получение новых ощущений, впечатлений,
улучшение

туристом

физической

формы

и достижение

спортивных

результатов. Сюда относятся такие виды туризма, как альпинизм, скалолазание,
ледолазание, спелеотуризм, горный и пешеходный туризм, водный, лыжный
и горнолыжный туризм, каньонинг, конный туризм, маунтбайк, дайвинг,
парапланеризм и т.д. [3, с. 208].
Развитие экологического туризма в Восточно-Казахстанском регионе,
будет способствовать успешному развитию всего природохозяйственного
комплекса региона, а также достижению главной социально-экономической
цели

региона

–

обеспечения

населения

благоприятными

условиями

окружающей среды как определяющего фактора здорового образа жизни
и устойчивого развития общества.
Экологический туризм преследует цели сохранения природной среды
в естественном состоянии и приносит при этом определенную прибыль,
удовлетворяя интересы местных жителей.
Неотъемлемой

характеристикой

экотуризма

является

экологическое

просвещение, которое включает два аспекта:
 информационный – получение знаний о природе и культуре территорий,
экологических закономерностях и т.п.;
 этический – формирование экологического менталитета – уважение
и понимание природы и традиционных культур, осознание необходимости
их сохранения [5,с 360].
Негативные аспекты влияния массового туризма на окружающую среду
и туристские ресурсы были отмечены еще в 70-х годах в зарубежных
и отечественных исследованиях. Сегодня антропогенный прессинг и его
тормозящее развитие влияния наблюдается практически во всех секторах
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туриндустрии и видах туризма, в подавляющем большинстве туристских
районов. Например, уже в 1973—1983 гг. в Польше по этой причине
протяженность туристских водных маршрутов по рекам и озерам сократилась
на 40%, а морских — на 70%. Площадь поврежденных лесов возросла на 60%.
С 1976 г. в США в каньоне Балингер в результате движения автотранспорта,
обслуживающего туристов, средний темп смыва почвы и грунта в 86 раз
превышал предельно допустимый [3, с. 209].
Восточный Казахстан – это регион с уникальным по своему красочному
ландшафту и природно-климатическими условиями. Природное разнообразие
и разноплановость культур

подтверждает

статус

туристически-привлека-

тельного региона. Здесь созданы все условия для развития туристического
продукта, характеризующегося динамичностью и разнообразием.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 9.
ИСТОРИЯ

ЛЕВЫЙ РАДИКАЛИЗМ В СОБЫТИЯХ «КРАСНОГО МАЯ» 1968 Г.
ВО ФРАНЦИИ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ
Мельников Артем Юрьевич
магистрант, Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королева
(Национальный исследовательский университет),
РФ, г. Самара
Глубокий социально-политический кризис мая-июня 1968 г. во Франции
является одним из важнейших событий как французской, так и европейской
истории новейшего времени. Несмотря на то, что вопросы о причинах
и предпосылках майско-июньских событий 1968 г., а также их последствиях
для развития французского общества до сих пор являются дискуссионными,
они получили широкое освещение в исследованиях как российских, так
и зарубежных

авторов.

В то же время,

из поля

внимания

российских

исследователей часто выпадает столь важная для понимания событий
«Красного мая» проблема, как идейно-политический аспект движения
леворадикально настроенных студентов, явившихся зачинателями и активными
участниками социально-политических потрясений 1968 г.
В СССР первые исследовательские работы, посвященные социальнополитическому кризису мая-июня 1968 г., стали выходить сразу же вслед
за событиями «Красного мая». В том же 1968 году была опубликована статья
историка Ю.И. Рубинского [1], а в следующем году увидела свет работа
К.Г. Мяло [2], в которых давалась попытка объяснить причины «Красного мая»,
а также проследить социальную логику событий мая-июня 1968 г. Данные
статьи Ю.И. Рубинского и К.Г. Мяло отличаются от последующих работ,
143

выходивших с 1970 г., меньшей степенью обусловленной идеологическим
контролем клишированности.
Начиная с 1970 г., статьи и монографии советских авторов начинают
наполняться тенденциозными штампами. Наиболее показательным примером
здесь является работа В.Б. Ломейко [3]. Исключением является лишь работа
Ю.В. Егорова [4], насыщенная фактологическим материалом и не столь
подверженная идеологической штамповке.
Середина 1970-х гг. становится в советской исторической науке временем,
когда окончательно складывается концептуальная интерпретация событий
«Красного мая» 1968 г., идущая в русле идеологии т.н. «советского марксизма».
В вышедшей под редакцией А.З. Манфреда трехтомной коллективной
монографии «История Франции» [5] рассмотрение майско-июньских событий
приобретает типичное для последующей советской исторической традиции
объяснение;

в частности,

все

леворадикальное

студенческое

движение

характеризуется в понятиях «мелкобуржуазности» и «левацкого экстремизма».
В середине 1970-х гг. студенческое леворадикальное движение майскоиюньских

дней

1968

г.

получило

также

специальное

рассмотрение

в монографии А.Л. Семенова [6] и статье А.А. Злобина, вошедшей в сборник
«Левое студенческое движение в странах капитала» [7].
Период

1985–1991

гг.

стал

новым

этапом

в развитии

советской

исторической науки, когда прежние оценки и объяснения, связанные с майскоиюньскими

событиями

1968

г.,

начинают

пересматриваться

в связи

с ослаблением идеологического давления на исследователей.
В 1986 году увидела свет монография С.Г. Айвазовой [8], посвященная
исследованию развития леворадикальной традиции с момента установления
режима V Республики и до прихода к власти правительства «левого блока».
Несмотря

на воспроизведение

многих

идеологизированных

оценок,

С.Г. Айвазова дает обстоятельную и достаточно объективную картину идейнополитической жизни французского гошизма в событиях «Красного мая».
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Распад Советского Союза радикальным образом изменил ситуацию
в сфере науки, в том числе, и в области истории и философии. С одной
стороны, исчезает жесткая идеологическая тенденциозность, характерная для
времен СССР, с другой стороны, – резко падает исследовательский интерес
к событиям мая-июня 1968 г.
На рубеже 1990-х – 2000-х гг. выходит в свет ряд работ, посвященных
широким историко-исследовательским проблематикам, однако содержащих
фрагментарные рассмотрения событий 1968 г. К их числу принадлежит
монография Г.Н. Канинской [9], краткий исторический очерк В.В. Дамье
по анархо-синдикализму [10] и статья А.В. Шубина [11]. Каждая из данных
работ позволяет пролить свет на те или иные аспекты истории молодежного
леворадикального движения.
В

конце

2000-х

гг.

появляется

новая

«волна»

научных

работ,

затрагивающая тематику леворадикального молодежного движения 1968 г.
В сборнике «Учение Маркса: XXI век» была опубликована статья московского
историка В.Н. Горлова [12], посвященная рассмотрению причин и предпосылок
студенческих выступлений в мае-июне 1968 г., политической атмосфере
по французском обществе накануне «Красного мая» и идейному аспекту
майского

движения

леворадикальной

молодежи.

Работа

историка

Д.В. Шмелева, посвященная рассмотрению христианско-демократической
традиции во Франции новейшего времени [13], содержит упоминание о таком
явлении как христианский гошизм, проявившем себя в ходе майско-июньских
событий.
При общей характеристике как советской, так и современной российской
научно-исторической литературы легко заметить, что крупных специальных
работ, посвященных идейно-политическому аспекту студенческого леворадикального движения «Красного мая» 1968 г. не выходило. Монография
С.Г. Айвазовой, посвященная политико-концептуальной традиции левого
радикализма

во Франции,

посвящена

достаточно

продолжительному

историческому периоду, охватывающему практически четверть века; статьи,
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где рассматриваются идеи гошистского студенчества 1968 г. (В.Н. Горлова,
А.Л. Семенова), содержат, в силу самого своего характера, достаточно
ограниченный материал, а потому не могут претендовать на исчерпывающее
рассмотрение проблематики.
Несколько иначе обстоит положение дел в зарубежной науке. Первые
исследования, посвященные «Красному маю», стали здесь выходить (как
и в СССР) непосредственно вслед за майско-июньскими событиями. Так, уже
в 1968 г. в Париже выходит в свет книга С. Зегель [14], в которой автор
рассматривает

причины

и предпосылки

складывания

студенческого

протестного сознания и психологии, проявившихся в ходе событий мая-июня
1968 г., а также непосредственно леворадикальные концепции, популярные
в среде университетской молодежи.
В 1990-е гг. на Западе выходит несколько публицистических работ
(преимущественно, социалистических авторов), в которых уделяется внимание
либо непосредственно событиям мая-июня 1968 г., либо вопросам, имеющим
отношение к идейно-концептуальному аспекту леворадикального студенческого движения. К первой группе работ относятся очерки К. Дойла [15]
и статья Р. Смита [16], ко второй группе – книга М. Уолцера [17] (причем М.
Уолцер дает свою интерпретацию идей Г. Маркузе, отличающуюся, между
прочим, достаточной степенью тенденциозности и нередкими явно ложными
«натяжками»).
Подъем интереса в зарубежной исторической науке к сюжетам, связанным
с майско-июньскими событиями во Франции, а также относящихся к ним
идейно-политическим традициям, происходит, начиная с 2000-х гг. Открывают
выделенный этап основательные работы С. Гере [18] и С. Планта [19]. Каждый
из авторов,

рассматривая

более

широкий

спектр

вопросов,

связанных

с историей анархистского и ситуационистского движений в 50–70-е гг. XX века,
неизбежно

затрагивает

организационные

как

проблемы,

идейно-концептуальные,
непосредственно
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так

относящиеся

и политикок событиям

«Красного мая» 1968 г. и сыгравшему видную роль в них леворадикальному
студенческому движению.
Начало 2010-х гг. в среде зарубежных исторических исследований
отмечено выходом в свет монографии А.Д. Хемменса «Радикальный субъект:
Интеллектуальная

биография

Рауля

Ванейгема»,

посвященной

одному

из теоретиков Ситуационистского Интернационала [20]. На фоне жизненного
и творческого

пути

Р.

Ванейгема

исследователь

рассматривает

также

различные аспекты истории международного объединения ситуационистов
и ее концептуальной, философско-политической платформы.
Таким образом, подводя общий итог по степени изученности идейнополитического аспекта леворадикального движения во Франции в мае-июне
1968 г. в советской, постсоветской и зарубежной историографии, можно
отметить отсутствие специальных комплексных исследований (за исключением
попытки, предпринятой С. Зегель сразу же по окончании «Красного мая»),
посвященных обозначенной проблеме. Каждая

из рассмотренных работ

посвящена либо более широкому хронологическому периоду, либо отдельной
леворадикальной идейно-политической традиции (анархизм, ситуационизм),
либо носит относительно поверхностный общеобзорный характер.
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СЕКЦИЯ 10.
СОЦИОЛОГИЯ

ФЕНОМЕН НОСТАЛЬГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В XXI ВЕКЕ
Быков Александр Александрович
канд. ист. наук, доцент Томского Государственного Университета,
РФ, г. Томск
Смирнова Алина Андреевна
студент Томского Государственного Университета,
РФ, г. Томск
Аннотация.

Целью

статьи

является,

понять,

почему

интерес

к ностальгическому туризму слабо выражен, и как актуализировать его
ценность. Объектом данной работы являлись представители национальнокультурной автономии. Метод исследования опросный, вид-полуформализованное интервью. Мы рассмотрели феномен ностальгического туризма,
была проведена попытка социологического анализа современного состояния
и определены перспективы развития, а также предложен ряд критериев, для
того чтобы актуализировать ценность данного вида туризма.
Ключевые слова: ностальгический туризм, историческая связь.
Возникновение индустрии массового туризма, смена социокультурных
предпочтений
обуславливают
из важнейших

в мотивации

путешествий

необходимость
показателей

отдельных

социологического

между

социальными

групп

анализа
слоями

населения

как

одного

современного

общества. Сегодня активно набирает обороты ностальгический туризм,
в различных формах и проявлениях. В его основе лежит интерес путешествия
по исторической родине. Люди отправляются в поездки мотивированные
стремлением к познанию, приобщению к культуре собственного народа,
а также с целью «встречи с прошлым», реализовать индивидуальную инверсию
времени – пространства. Это происходит посредством общения с родственниками и близкими людьми, посещения мест исторического проживания
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и бытования,

кладбищ

и захоронений.

Основным

мотивом

посещения

исторической малой родины является ностальгия – тоска по отчизне, месту
исторического происхождения и проживания, природе, языку, обычаям,
традициям. Актуальность данной работы в том, что ностальгический туризм
является значимым направлением среди других туристических направлений.
За счет его специфичности и разнообразия появятся новые туристические
потоки, как на территории России, так и за рубежом.
Благодаря

такому

путешествию

переселенец

имеет

возможность

познакомиться с историей, культурой, бытом и нравами своего народа,
пройтись по исторически значимым местам, воспроизвести в памяти язык
и традиции родной страны. Ведь интересно, на какой улице некогда жили твои
родители. Эта ностальгическая прогулка, как машина времени, для тех, кто
хочет вернуться в прошлое. Но что в данном случае считать своей родиной,
то место где ты родился, провел детство или то, где сейчас проживаешь.
В восприятии одних преобладает привязанность к конкретному месту или
местности: «Моя родина там, где я родился, дело в том, что родина-это
то место где ты вырос, осознал себя как человека и свою принадлежность,
с ней связанна определенная религия, традиция» (Интервью 5). Кроме того,
в сознании одновременно могут сосуществовать несколько различных образов
“родины: «У нас два таких понятия, то есть, есть малая родина и родина,
на которой ты. Малая родина считается то место, где ты родился, связано
детство и может быть даже и юность. А все остальное связано с тем, где
ты сейчас живешь, как ты чувствуешь себя на ней, где у тебя родились дети
и внуки» (Интервью 7). Для большинства же это понятие включает и то,
и другое, то есть всевозможные нити взаимоотношений и воспоминаний: «Я
не разделяю свою историческую родину и то место, где нахожусь в данный
момент, для меня это все социокультурное пространство, в котором
я существую» (Интервью 10).
В

современном

унифицированном

мире

человек

стремится

к самоидентификации, ищет и изучает свои этнические корни для того, чтобы
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почувствовать

себя

особенным,

обладающим

глубинной

историей

и собственными культурными традициями. «Человека без корней любой ветер
собьет с пути, надо быть привязанным к чему либо, обязательно к корням,
что бы более устойчиво видеть будущее» (Интервью 5);
Каждая автономия создает свою память о собственном прошлом – память,
которая подчеркивает особенности этой организации, отличает ее от всех
других. Желание сохранять обычаи и традиции, тщетно соблюдать их,
воссоздать национальный уклад жизни – явное проявление ностальгии:
«В нашей

автономии,

организуются

поездки

на историческую

родину,

проводятся фестивали там. Автономия Белорусов по большей части состоит
из людей, которые уже выросли тут и они не совсем понимают, что такое
жизнь там, вот эти короткие вылазки, эмоциональные вспышки, они конечно
запоминаются и это формирует чувство ностальгии, что ты встречаешься
со своей исторической родиной». (Интервью 10) Ностальгия воспроизводится
за счет коллективных действий, памяти: «Наша автономия ностальгию
удовлетворяет за счет музыкантов, которых приглашаем с Азербайджана
сюда,

есть

свои

группы,

которые

могут

станцевать,

сыграть

на национальных инструментах, провести здесь праздник. Привозим книги
и литературу исторического плана, показываем фильмы, чтобы человек,
который родился и вырос здесь, знал историю своего народа». (Интервью 5)
Когда респонденты говорят о своей ностальгии, они очень часто
вспоминают о родине, детстве и близких людях. В массовом сознании
укоренена светлая память по прошлому: «Это воспоминания, о чем-то
далеком, хорошем в жизни, о чем-то светлом, которые хочется вернуть,
вернуться в то время и место». (Интервью 3)
Сохранить и возродить то, что еще не потеряно окончательно, передав
материализованную память прошлого нашим потомкам – задача поистине
национального масштаба и каждой автономии. Во многих источниках, сейчас
повествуется, что молодежь не заинтересована своими корнями, что она
не стремится знать своих предшественников. Но как показали данные нашего
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исследования, это не так! Во всех автономиях активно привлекаются дети
и молодежь с целью сохранения историко-культурного наследия и поддержания национальной идентичности: «Национально-культурная автономия это
прекрасный путь для молодежи, он доступный, легкий, есть прекрасная база,
есть все, чтобы получить максимум информации и своими корнями
заинтересоваться, больше и больше». (Интервью 10) Стоит отметить, что
почти каждая автономия предоставляет стажировки на историческую родину,
на базе

автономий

присутствуют

воскресные

школы,

организуются

специальные туры на места исторических корней для школьников, целью
которых является: «Ознакомление с национальными корнями, показать откуда
началась цивилизация, для того чтобы снять неинформированное поле».
(Интервью 5)
Возникает вопрос, будет ли такой туризм перспективен и востребован
в будущем?! Так как большинство туристских предложений однотипны и мало
отличающиеся от конкурентов, для актуализации ценности данного вида
туризма, необходимо: во-первых, чтобы было предложение со стороны
туристических компаний: « Будет предложение, будет и спрос. Если бы была
такая возможность, то было бы идеально, связь бы наладилась. Ни одна
Томская туркомпания не организует такие туры, мы однажды обращались
и нам отказали, сказали Турция, пожалуйста, Египет, пожалуйста, а такого
мы не организуем». (Интервью 2). Во-вторых должна быть пропагандистская
работа,

как

со стороны

старшего

поколения,

так

и со стороны

своей

национально-культурной автономии. Также необходимо больше рассказывать,
привлекать, вызывать интерес и желание у членов своей организации, за счет
традиционной коллективной работы, установить приемлемый денежный
эквивалент для поездок на национальные места: «Если бы была финансовая
поддержка, то мы сами в состоянии организовать тур, произвести покупку
билетов, но средства - это наша основная проблема». (Интервью 4) Стоит
рассмотреть еще такой вопрос, как сотрудничество национально-культурных
автономий

с туристическими

компаниями,
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если

будет

потребность

и предложения со стороны национальных организаций, то туркомпании будут
уверены, что такой бизнес не прогорит и для них это будет выгодная сделка.
В ходе исследования, мы выявили, что люди стараются приобщиться
к собственным истокам, своим этническим корням, это побуждает респондентов отправляться в районы своих национальных корней. Все это происходит
индивидуально, каждый выстраивает себе маршрут, руководствуясь правильно
расставленными

приоритетами,

помимо

географически

выстраиваемого

маршрута, он может быть и в ценностном плане. Таким образом, для
актуализации ценности данного вида туризма, во-первых, необходимо чтобы
было предложение со стороны туристических компаний, во-вторых должна
быть пропагандистская работа, как со стороны старшего поколения, так
и со стороны своей национально-культурной автономии. Также необходимо
больше рассказывать, привлекать, вызывать интерес и желание у членов своей
национальной организации, за счет традиционной коллективной работы. Стоит
рассмотреть еще такой вопрос, как сотрудничество национально-культурных
автономий с туристическими компаниями, если будет спрос и предложения
со стороны национальных организаций, то туркомпании будут уверены, что
такой бизнес не прогорит и для них это будет выгодная сделка. Проблемы
ностальгии многообразны, социально значимы и дальнейшее исследование
их имеет большое значение.
Список литературы:
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конференции «Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные
исследования». М.: МГУ, 2010.
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СЕКЦИЯ 11.
ФИЛОСОФИЯ

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИДЕЙ
Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Джебко Виктория Игоревна
студент Юридического института Сибирского федерального университета,
РФ, г. Красноярск
Георг Вильгельм Фридрих Гегель – великий немецкий мыслитель –
идеалист, один из создателей немецкой классической философии. Его труды
внесли заметный вклад не только в развитие философско–правовой мысли,
но и дали мощный толчок к исследованиям в других областях знаний.
Философская система Гегеля вызывает необычайный интерес исследователей
в области логики, философии истории, философии религии, философии науки,
философии культуры. Идеи немецкого мыслителя привлекают пристальное
внимание отечественных ученых уже почти два столетия.
Сегодня, в ХХI веке, обращение к классическому мировосприятию Гегеля,
одной из центральных проблем философии которого была феноменология духа,
является достаточно актуальным. Это, по мнению Т.В. Розовой, объясняется
тем, что «проблема бытия и мышления у него была поставлена значительно
глубже, нежели у многих современных мыслителей, а именно как проблема
диалектическая» [1]. С.Н. Труфанов также указывает на то, что «по праву
считаясь наиболее грандиозной по своему категориальному и понятийному
полю, по охвату самых сложных проблем философии науки, мышления,
истории, гегелевская система содержит в себе богатейший эвристический
потенциал» [1]. Т.С. Коломейцева акцентирует внимание на значимости
наследия

Г.В.Ф.

Гегеля

именно

для

России,

«поскольку

он в своей

философской системе заложил такое мироощущение и такую стратегию
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человеческой жизни, которая очень созвучна русскому мироощущению
и русскому способу объяснять себя в окружающем мире» [3].
Целью данной статьи является рассмотрение тех идей Георга Вильгельма
Фридриха Гегеля, которые, на наш взгляд, не утратили своей важности
в современном мире и требуют дальнейшего осмысления. Рамки данной статьи
не дают возможности затронуть всё многообразие проблем, волновавших
великого мыслителя, поэтому мы остановимся только на некоторых из них.
Ключевой проблемой философского знания является проблема человека.
Основная особенность отечественной рецепции философии Гегеля, по мнению
Т.С. Коломейцевой – явное ее преломление сквозь призму проблемы человека.
«Так сложилось, что русских авторов всегда интересовал человек, русская
философия имеет ярко выраженную антропологическую направленность» [3].
Проблема

человека,

действительно,

занимает

значительное

место

и в философской системе Гегеля. Справедливости ради, следует указать, что
Г. Гегель никогда не давал прямых ответов на важнейшие антропологические
вопросы: что такое человек, какова его природа, в чем смысл бытия.
Он создавал фундаментальную онтологию, глобальный философский синтез
знания, и его философия человека выступала как часть этой онтологии. В своем
философском анализе, подчеркивает А.А. Александров, «Гегель подошел
к человеку

как

к многомерному

существу:

человеческая

личность

рассматривалась им как комплексное понятие, в котором есть различные
пласты

детерминации

и деятельности:

рефлексивный

и эмоциональный,

субъективно-личностный и объективно-социальный и т.д.» [4]. Таким образом,
мы видим, что философ выражал идею комплексного подхода к человеку.
В современных условиях данная идея, на наш взгляд, является одной из самых
актуальных, поскольку «отмечается хаотичность, невысокая результативность
проводимых

исследований

в отношении

создания

единого,

целостного

понимания человека» [4].Следовательно, значимость системного исследования
проблемы человека в рамках наследия немецкого мыслителя возрастает.
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Один

из базовых

принципов

философии

Гегеля

–

необходимость

самосозидания личности человека. «Человек должен быть для самого себя тем,
что он есть в себе. Человек должен сам себя создать: он изначально не есть то,
что он есть по своему понятию, как сам дух в начальных формах своего
развития не есть дух истинный [6]. Человек по своей сущности – это дух,
а потому потенциал его безграничен. Предназначением индивида является
развитие этого потенциала, для того, чтобы проявилась сущность человека.
«Что необходимо сделать, чтобы стать личностью? Гегель ставит этот вопрос
и отвечает на него с поразительной точностью, не упуская основных моментов
и условий

саморазвития

индивида

в личность.

В качестве

условий

он рассматривает: необходимость саморефлексии, активность, познание себя
и мира в ходе осуществления поступков, осознание ответственности за свои
поступки, понимание их значения в обществе, знание себя свободным, своих
прав,

развитие

самосознания,

гражданином правового

становление

государства» [7].

С.Н.

человека

нравственным,

Труфанов считает, что

«исследование гегелевской концепции самосознания в рамках его философской
системы имеет актуальное образовательное значение. Её положения могут
найти применение в преподавании как самой философии, так и истории
философии,

а также

психологии,

педагогики,

социологии,

политологии

и целого ряда других дисциплин общественно-гуманитарного профиля» [1].
Интерес для современного общества представляют и педагогические идеи
Г.В.Ф. Гегеля. Почетное место в его педагогическом творчестве занимают
проблемы общей педагогики: содержание и объем понятий воспитания
и образования; цели; антропологические и психологические основы. По Гегелю
«образование человека предстает как развертывание одновременно трех
взаимосвязанных

элементов:

телесной

организации,

интеллигенции

(познавательных способностей) и воли» [8]. Как отмечает Е.И. Рождественская,
«основные результаты Гегеля (использования понятий Bildung и Sittlichkeit),
которые актуально представлены в современном анализе теории и практики
образования, могут быть основанием для теоретического и прикладного
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моделирования решения проблем образования в современной философии
образования» [9]. Кроме того, указывает автор, возможно применение
гегелевских теоретических схем при рассмотрении ряда актуальных проблем
современной

теории

и практики

образования

(проблема

соотношения

тенденций стандартизации и индивидуализации в образовании; проблема
вариативности статусов и изменчивости моделей взаимоотношений субъектов
образования в свете установления целей образования; проблема целей и форм
образования человека для жизни в гражданском обществе)» [9].
Представляют исследовательский интерес

и взгляды Г.В.Ф. Гегеля

на культуру и творчество в рамках этой культуры. Гегель рассматривает
культуру с позиций главенства разума, просвещения и образования. Он считает,
что в этих процессах человек рассматривает себя не как единичное существо,
а приобщается к жизни человеческого рода. Полагая дух в качестве субъекта
мировой истории, Гегель показал, что она, по мере её осознания, становится
целесообразной деятельностью, то есть культурой. «Гегель связывал развитие
культуры с потребностями. У примитивного человека простейшие, почти
животные

потребности.

Такова

и его

культура.

У развитого

человека

потребности более высокие и многообразные, поэтому и культура его духовна
и разнообразна. Отсюда и более высокая степень его свободы. А она является
сущностью духа. Культура – плен, но в ней и освобождение» [10]. Так,
И.В. Проскурин полагает, что следующий этап развития культуры должен
иметь гегельянский характер, поскольку «именно новое возвращение к новому
прочтению Г.В.Ф. Гегеля могло бы послужить выходом из возникшего кризиса
культуры постмодерна» [11].
События,

происходившие

в мире

уже

после

смерти

Гегеля,

свидетельствуют о его глубокой проницательности[10]. Это заставляет нас
возвращаться к наследию великого философа, тщательно его анализируя
и переосмысливая основные идеи.
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СЕКЦИЯ 12.
ЭТНОГРАФИЯ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Ткач Маргарита Константиновна
магистрант Евразийского лингвистического института
Московского государственного лингвистического университета,
РФ, г. Иркутск
В современном мире, где все постепенно унифицируется, человек
стремится к самоидентификации, хочет знать свои корни, ищет дальних
родственников и познает культуру своего народа. А изучение остальных
этносов дает ему представление о культурном многообразии планеты,
позволяет составить целостную картину мира.
Одним из способов такого изучения является этнографический туризм,
который основан на интересе туристов к подлинной жизни народов, на ознакомлении с народными традициями, обрядами, творчеством и культурой.
Этнографический туризм является одним из важнейших видов туризма,
поскольку позволяет путешественнику наиболее полно узнать интересующий
его регион и быт его местных жителей.
В научной среде существуют различные мнения о том, как стоит называть
подобный вид туризма. В работах Щукина А.И. [4] понятия этнического
и этнографического туризма разделяются. Этнический туризм он определяет,
как путешествия людей, занимающимися этнографией, с исследовательскими
целями. А этнографический туризм – это путешествия туристов с целью
удовлетворения

духовных

потребностей.

Работы

Преснякова В.Н.

и Жулиной М.А. [2] сводятся к тому, что этнический и этнографический туризм
являются синонимами, поскольку в советское время термин «этнический
туризм» не использовался и было распространено понятие «этнографический
туризм», который до сих пор используется в научной среде.
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В настоящее время данный вид туризма еще не достиг должного уровня
развития, способного раскрыть весь ресурсный потенциал России. Развитие
этнографического

туризма

приостановилось

в советский

период,

когда

правительство, согласно идеологии урбанизации, не стремилось поддерживать
самобытность

маленьких

этносов

и их культурную

преемственность.

Поскольку о существовании большинства российских этносов население
страны даже не подозревает, существует проблема невостребованности
этнографических туров в целых регионах страны.
В последние годы все большее количество иностранцев интересуется
бытом русского народа. По всей России создаются уголки этнографической
истории. Но со временем интерес к таким объектам может угасать. Для того,
чтобы предотвратить этот процесс и сохранить интерес к туристским объектам,
необходимо постоянно создавать условия для привлечения туристов к каждому
конкретному объекту. Одним из вариантов этого является проведение
рекламных кампаний и отслеживание изменений и предпочтений потенциальных потребителей.
Другим вариантом развития этнографического туризма является создание
продукта, который бы сам себя рекламировал с течением времени при
первоначальном проведении правильной маркетинговой кампании.
Для создания уникального продукта необходимо проанализировать ряд
вопросов, важнейшим из которых является правильный выбор будущего
туристского объекта. Объекты туристского интереса в этнографическом
туризме могут привлечь не только иностранных туристов и жителей других
регионов, но и местных жителей.
Объектами этнографического туризма могут послужить достопримечательные места, связанные с жизнью определенного этноса, и этнографические музеи. Но главной особенностью этнографического туризма является
возможность погружения в быт и личное участие туриста в каком-либо
национальном мероприятии интересующего его народа.
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При выборе объекта этнографического туризма необходимо учитывать его
местоположение, познавательную значимость

и будущий экскурсионный

интерес. Далее необходимо провести конкурентный анализ своего продукта
с уже имеющимися аналогами на рынке туристских услуг как в своем регионе,
так и по всей России. Рассмотрим несколько из них.
В

Ленинградской

поддержки

коренных

области

в соответствии

малочисленных

народов

с целевой

программой

Ленинградской

области,

действуют проекты по возрождению национальной самобытности коренных
финно-угорских народов. На полуострове Ямал сохранена в первозданном виде
уникальная арктическая оленеводческая культура, способствующая развитию
туризма региона в целом.
Армянская культура представлена культурным центром «Арин-Берд»
в анапском селе Гай Кодзоре. Само поселение представляется в виде крепости
с кованными воротами, которые охраняют древние войны. В центре весь
интерьер выполнен в армянском стиле, на стенах огромные росписи, каждая
из которых

отражает

важный

момент

в истории

Армении.

Туристам

предлагается посмотреть национальный танец со свечами и попробовать
национальные армянские блюда. Так же, на побережье Черного моря
проживают шапсуги – одна из черкесских народностей. Этнотуризм здесь
основан на инициативе нескольких коренных семей народности. Туристам
предлагается шапсугский чай с вареньем из киви, накрытый на черкесском
традиционном столике – ане, посмотреть коллекцию холодного оружия,
изучить генеалогическое древо одной из семей, традиционные бурки и черкески
и потрогать

старинные

предметы

домашнего

обихода.

На территории

Анапского района действует еще один этнографический объект – парк
«Добродея». Здесь туристы могут узнать об истории казачества на Кубани
и послушать песни фольклорного ансамбля. В экспозиции представлены:
казачья хата, казачья печь и птичник. В местном трактире можно оценить
кубанскую кухню.
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В Крымском районе Краснодарского края открыт этнический культурноразвлекательный центр «Кавказские легенды». Посетители центра могут
познакомиться с черкесской культурой, попробовать национальные блюда
и принять

участие

в театрализованной

постановке

черкесской

свадьбы

и национальных танцах вместе с артистами.
На берегу р. Амур открыт археологический памятник «Сикачи-Алянские
петроглифы». Памятник представляет собой наскальные рисунки древних
жителей, относящиеся к 12 тысячелетию до н.э. Здесь созданы этнографические
музеи, мастерские народных художественных промыслов народов Приамурья
(нанайцы, удэгейцы, ульчи, нивхи, орочи). В связи с традиционной культурой
природопользования местным населением эта территория представляет особый
интерес для развития этно-экологического туризма.
В Тюменской области действует Аганский этнографический музей-театр,
где туристам предлагается попробовать блюда аганских ханты и послушать
легенды аборигенов Севера. Неподалеку расположился парк-музей под
открытым

небом

в селе

Варьёган.

На территории

музея

представлена

уникальная экспозиция объектов промысла и быта сразу нескольких народов:
летнее и зимнее стойбища нескольких родов ханты и стойбище лесных ненцев.
Также, в музее представлены родовые и личные предметы быта коренного
населения, шаманская атрибутика, исторические документы и фотографии.
Активно развивается этнографический туризм и в Ямало-Ненецком округе.
Туристам

предлагается

проживание

в чуме;

участие

в национальных

праздниках («День оленевода», «Медвежий праздник», «День рыбака»), туры
на оленьих и собачьих упряжках и дегустация национальной кухни.
В Ханты-Мансийском округе туристы могут посетить множество
этнографических музеев под открытым небом, познакомиться с коренными
народами — ханты и манси, прочувствовать их традиционный уклад жизни.
В музее-мастерской села Корлики сохранены произведения прикладного
искусства ваховских ханты, некоторые из которых были воспроизведены
по старинным чертежам и рисункам.
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На Чукотке этнографический состав населения представлен народами
чукчи, эскимосы, эвены и чуванцы. Туристам здесь предлагается ознакомление
с фольклором, танцем и песнями данных народов, а также их ремеслами. Для
любителей активного отдыха народы Чукотки предлагают соревнования
на байдарках, гонки на собачьих и оленьих упряжках.
Рассмотрим имеющиеся этнографические объекты и ресурсы Иркутской
области для анализа туристского потенциала территории.
На

территории

Иркутской

области

успешно

функционирует

этнографический музей под открытым небом «Тальцы» в поселке Листвянка
на озере Байкал. Музей представляет собой комплекс объектов туристского
интереса, которые располагаются в живописном месте на территории около
62 га. Этнографический музей «Тальцы» может предложить туристам
окунуться в культурно-бытовой уклад сибирской деревни XVII–XIX века при
помощи экскурсий по усадьбам зажиточных крестьян, в Волостную Управу,
церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери XVII века
и в Спасскую башню Илимского острога.
На территории музея посетителям предлагается походить на ходулях,
прокатиться на барской коляске, покачаться на сибирских качелях; в зимнее
время можно покататься с горки на коровьей шкуре. В музее проводятся
открытые мастер-классы берестяного промысла, уроки по изготовлению
глиняной игрушки и народной куклы. Данный комплекс ежегодно собирает
к себе большое количество российских и иностранных туристов. Но, как
и во всем туристском бизнесе, у данного музея существует сезонность.
Иностранные

туристы

предпочитают

приезжать

в

«Тальцы»

летом,

а российские туристы – зимой, особенно на масленичную неделю.
Русская культура в Сибири представлена, в основном, музеями. Но нет
мест с возможностью полного погружения в русский быт, что дает шанс для
дальнейшего развития этнотуризма в Сибири и Иркутской области.
Одним из вариантов развития этнографического туризма в Иркутской
области является создание этнографической деревни с полным погружением
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в национальный колорит на территории Иркутской области, что позволит
увеличить приток иностранных туристов на данную территорию.
Создаваемый проект планирует постройку русской деревни в стиле начала
20 века с близким расположением к лесу и реке. Построенные здания будут
выполнять различные функции. Основная часть сооружений планируется под
размещение туристов, остальные сооружения будут выполнять административные функции: базар, церковь с часовней, клуб, дома с мастер-классами,
административное сооружение с охраной и обслуживающим персоналом,
трактир, медпункт, библиотека.
В домах, предназначенных для размещения, будет находиться печь,
железная кровать на пружинах, стол, стулья, комод, кухонная утварь. Под
навесом дома будет лежать запас дров, рассчитанный на время проживания
в деревне. При заселении всем туристам будут выдаваться русские костюмы
начала 20 века. Для женщины костюм включает: платок, сарафан, блуза, обувь
по сезону, телогрейка по сезону; для мужчины: фуфайка, телогрейка по сезону,
рубаха, брюки, обувь по сезону, кепка.
Туристская программа будет включать следующее: в первый день туристы
знакомятся с инфраструктурой деревни и обучаются правильному, безопасному
розжигу печи. При некоторых домах будут разбиты огороды и построены
курятники. В ежедневные обязанности туриста будет включено кормление
домашней птицы и уход за огородом.
Каждый день будут открыты дома, где мастера русских ремесел будут
проводить мастер-классы. Планируется обучить туристов валянию валенок,
гончарному ремеслу, вышивке, ткацкому делу, кузнечному делу, вязанию
веников, рубке дров, собиранию хвороста, трав и ягод. Помимо мастер-классов
будут организованы игры и соревнования, как перетягивание канатов, бой
подушками на бревне, забеги на ходулях, прыжки в мешках; зимой будут
организованы катания с горок, снежные бои.
В клубе по вечерам туристам будет предложено потанцевать народные
русские танцы под баян и песни фольклорного ансамбля. За натуральными
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продуктами отдыхающие будут ходить на базар. Предполагается, что туристы
будут самостоятельно готовить пищу в печи. За водой с ведрами и коромыслом
туристам нужно будет сходить до близлежащей реки. Часовня будет открыта
круглосуточно, а в церкви по воскресеньям будут проходить службы, и будет
петь церковный хор.
Все личные вещи при заселении сдаются в сейф охране. Предположительный срок проживания туриста составляет 7 дней. При желании это время
может быть сокращено или увеличено.
Преимущественно

данная

деревня

планируется

для

размещения

иностранных туристов с целью знакомства с особенностями старинного
русского быта. Для российских туристов даты возможного размещения будут
отличаться.
Данный проект является уникальным, поскольку все существующие
объекты этнографического туризма не предполагают размещение туристов
на туристском объекте с целью полного погружения в быт и жизнь народа.
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СЕКЦИЯ 13.
МЕНЕДЖМЕНТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Комягина Анастасия Сергеевна
магистрант, ФГАОУ ВПО «НИУ ВШЭ-Пермь»,
РФ, г. Пермь
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы заключения соглашений
о передаче

осуществления

полномочий

между

органами

местного

самоуправления муниципальных районов и поселений, входящих в состав
района, проанализирован процедурный порядок заключения соглашений,
выявлена

и проиллюстрирована

проблема

финансового

обеспечения

осуществления переданных полномочий.
Ключевые

слова:

муниципальный

район,

поселение,

передача

полномочий, решение вопросов местного значения, соглашение, финансовое
обеспечение.
Одним из важнейших вопросов осуществления полномочий органами
публичного управления, в том числе органами местного самоуправления,
является возможность подвижного изменения закрепленного законодательно
объема полномочий.
Полномочия органов местного самоуправления определены, прежде всего,
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», путем
указания вопросов местного значения. Декомпозированы полномочия органов
местного самоуправления непосредственного в отраслевых законодательных
актах.
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Законодательно закреплено право органов местного самоуправления
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района заключать
соглашения с органами местного самоуправления муниципального района
о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии
с Бюджетным

кодексом

Российской

Федерации

(часть

4

статьи

15

Федерального закона № 131-ФЗ).
Институт передачи осуществления полномочий путем передачи их части
органами местного самоуправления муниципального района и поселения,
входящего в состав соответствующего района существует в целях повышения
эффективности решения вопросов местного значения, и, следовательно,
повышения эффективности муниципального управления.
Передача осуществления полномочий является комплексным, системным
институтом, требующим детального изучения и выработки научно обоснованных подходов к вопросу о возможности, принципах, процедуре передачи
указанных полномочий в целях повышения эффективности их реализации.
Оформление

передачи

полномочий

осуществляется

посредством

заключения соответствующих соглашений, порядок заключения которых
определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования
(в соответствии с ч. 3 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ).
Публичный

характер

соглашений, заключаемых

муниципалитетами,

требует разработки особых правил и процедур заключения. Сегодня такие
правила и процедуры закрепляются нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Федеральный закон № 131-ФЗ определяет необходимые атрибуты
соглашения о передаче полномочий, к таковым относятся: определенный срок
передачи осуществления полномочий, положения, устанавливающие основания
и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного,
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положения,

устанавливающие порядок определения ежегодного объема межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий,
а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Закрепление в Федеральном законе № 131-ФЗ требований к содержанию
соглашений о делегировании полномочий направлено на четкое определение
прав, обязанностей и ответственности муниципальных образований и может
служить своеобразной гарантией эффективности реализации делегируемых
полномочий и недопустимости ненадлежащего выполнения соответствующими
органами местного самоуправления заключенных соглашений, которое может
привести к нарушению прав и законных интересов населения муниципального
образования.
Согласно абз. 3 ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ порядок
заключения соглашений определяется уставом муниципального образования и
(или)

нормативными

правовыми

актами

представительного

органа

муниципального образования.
Практика муниципального нормотворчества в указанном вопросе неоднозначна:

имеют

место

случаи,

когда

порядок

заключения

соглашений

не определен ни уставом муниципального образования, ни иными муниципальными нормативными правовыми актами, в ряде случаев процедура
заключения соглашений идет вразрез с уставом муниципального образования
или решением представительного органа в части процедуры заключения
соглашения, его подписания, а также в ряде муниципальных районов процедура
заключения соглашений на поселенческом уровне не закреплена.
Несовершенство муниципального управления, несовершенство процесса
муниципального

нормотворчества

выраженные

в правовой

непоследова-

тельности в процессе передачи полномочий между органами местного
самоуправления

районов

и поселений

приводит

к проблеме

отсутствия

единообразия при определении процедурного порядка передачи осуществления
полномочий, и как следствие, инициирует возникновение рисков управления:
обжалование заключенных соглашений о передаче осуществления полномочий,
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возникновение споров «о компетенции», разрозненность совершения действий
муниципального управления и пр.
Лишь при соблюдении общих принципов и логически выверенной
процедуры передача полномочий будет эффективна, а их реализация будет
отвечать основным принципам и предназначению местного самоуправления.
Сложившаяся практика заключения и исполнения соглашений между
органами местного самоуправления о передаче осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения наглядно иллюстрирует финансовые
проблемы, возникающие в процессе осуществления указанных полномочий.
Прежде всего, указанные проблемы связаны с определением объема
финансовых

средств,

необходимых

для

осуществления

переданных

полномочий.
Законодательно установлено правило финансирования осуществления
переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет муниципального района и наоборот,
порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов должен
быть определен в каждом конкретном соглашении о передаче полномочий
(ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ).
Однако при расчете объема межбюджетных трансфертов не существует
единообразной методики его определения. На практике это порождает случаи,
когда с полномочием передается либо максимальный размер средств либо
размер средств явно не достаточен для эффективной реализации полномочия.
Также важным аспектом финансирования осуществления переданных
полномочий является возможность органов местного самоуправления право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства. При этом законодательно установлено, что случаи и порядок такого
использования должны быть предусмотрены решением представительного
органа муниципального образования (абз. 4 ч. 4 ст. 15 Федерального закона
№ 131-ФЗ).
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Приведенные выше проявления проблемных аспектов осуществления
переданных полномочий в рамках заключенных соглашений связаны с несовершенством муниципального управления и как следствие несовершенством
процесса

муниципального

нормотворчества.

Практика

муниципального

нормотворчества показывает, что муниципальные образования не принимают
муниципальные

правовые

акты,

регламентирующие

указанные

выше

положения, что является серьезным упущением в процессе эффективного
осуществления переданных полномочий.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822.
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СЕКЦИЯ 14.
ЭКОНОМИКА

ДЕМПИНГ МЕЖДУ АУДИТОРСКИМИ КОМПАНИЯМИ
КАК ЦЕНОВАЯ ВОЙНА ЗА ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА РЫНКЕ УСЛУГ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Васько Юлия Леонидовна
студент, Барановичского государственного университета,
Республика Беларусь, г. Барановичи
Рыбальченко Наталья Леонтьевна
старший преподаватель кафедры кафедра бухгалтерского учета, анализа,
аудита и статистики, Барановичского государственного университета,
Республика Беларусь, г. Барановичи
Услуги аудиторской компаний достаточно востребованы в современных
условиях.

Их деятельность

заключается

в осуществлении

независимых

вневедомственных проверок бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной
документации, налоговых деклараций, а также оказанию иных аудиторских
услуг. Данная проверка – это также отличная возможность для руководства
предприятия

оценить

эффективность

работы

сотрудников

и различных

подразделений предприятия. Если собственник компании постоянно проживает
за рубежом,

именно

регулярный

аудит

становится

методом

контроля

деятельности предприятия. Таким образом, собственник может быть уверен,
что бухгалтерия и финансовая отчетность на предприятии являются целиком
и полностью прозрачными.
Аудиторская деятельность является выгодной и прибыльной в том случае,
если она скоординирована и реализована адекватно и ответственно перед
заказчиком.
Одной из основных проблем аудиторской деятельности является демпинг
стоимости оказываемых услуг. Предоставляемые услуги, выставляемые
некоторыми компаниями различных сфер деятельности, нередко в 1,5–2 раза
ниже, чем у их конкурентов. Наблюдаемая разбежка вызывает законные
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сомнения в части обоснованности настолько низких цен. Такая неадекватная
ситуация характерна не только для Республики Беларуси, но и для других
стран.

Поэтому

во всем

регионе

ведется

активный

поиск

путей

противодействия негативному явлению как недобросовестная конкуренция, так
как если услуга дешевая по цене, то и её качество соответственно может быть
ниже. Однако такая связь не всегда является правдивой, поэтому заказчику
необходимо грамотно подойти к поиску, а в последствии и в правильном
выборе исполнителя заказа для хозяйствующего субъекта.
Демпинг крайне распространенное явление на нашем рынке. Примеров
недобросовестной

конкуренции

достаточно

много.

Для

более

четкого

и детального рассмотрения данной проблемы проанализируем месячные
плановые затраты аудиторской компании и её участие в тендере.
Например, заказчиком аудита в качестве одного из основных требований
было выдвинуто условие 80-дневной отработки на объекте. Победителем
тендера была выбрана компания «Б», заявившая минимальную цену
на оказываемую услугу в размере 60 млн. руб. Таким образом, стоимость одного человеко-дня аудита составила 750 тыс. руб., или 40,7 USD (по курсу на
01.12.2015 года, равному 18 400 руб. за 1 USD).
Много это или мало? Чтобы оценить обоснованность заявленной суммы
составим калькуляцию стоимости аудиторских услуг, оказываемых компанией
«А», имеющей численность 12 человек, в том числе 6 аудиторов. При этом
необходимо использовать базовые показатели, которые наиболее актуальные
на данный момент времени:
1) Заработная плата аудитора – 7 млн. руб., всего 42 млн. руб. (7,0 х 6 чел.);
2) Средняя заработная плата административно-управленческого персонала
– 5,6 млн. руб. (директор, заместитель директора, главный бухгалтер, менеджер, секретарь, водитель), всего 33,6 млн. (5,6 х 6 чел.);
3) Арендная плата, например, 3 комнаты, которая занимает аудиторская
компания (например, 50 кв. м), – 9,45 млн. руб.;
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4) Прочие расходы (услуги связи, расходные материалы, амортизация
техники,

командировочные

расходы,

оплата

коммунальных

услуг,

информационные услуги (подписка, база данных), повышение квалификации
персонала и др.) – 11,75 млн. руб.
Также необходимо учесть отчислений в Фонд социальной защиты
населения, ставка которой равна 34% (25,7 млн. руб.) и на страхование
от несчастных случаев, ставка, которая равна 0,6% (0,45 млн. руб.).
В итоге месячные плановые затраты рассматриваемой аудиторской компании «А» составляют 123 млн. руб., в том числе зарплата персонала и начисления на нее – 101,8 млн. руб., прочие расходы (с учетом арендной платы) –
21,2

млн.

руб.

При

нулевой

рентабельности

и с учетом

5%

налога

по упрощенной системе налогообложения общие затраты организации составят
129,5 млн. руб. в месяц.
Таким образом, при средне – месячной плановой отработке аудитора
на объектах, равной 17 дням, тариф за 1 человека-день работы организации
составляет 1,27 млн. руб. (129,5 / 17 х 6), или в среднем 69 USD.
Это минимальные затраты организации. При этом зарплата аудитора,
равная 7 млн. руб., или 380 USD – это относительно небольшой уровень для
специалиста.
Рассчитаем далее заработную плату аудиторов компании «Б», выигравшей
тендер, исходя из отпускной стоимости услуг, равной 40,7 USD.
При аналогичных условиях месячная выручка компании составит
4151,4 USD (40,7 х 17 х 6), или в пересчете в белорусские рубли -76 млн. руб.
Для того чтобы рассчитать заработную плату аудитора необходимо для начала
уменьшить месячную выручку на сумму налога по упрощенной системе
налогообложения равной 3,8 млн. руб. и величину условно – постоянных
расходов, составляющую (в соответствии с ранее выполненным расчетом – для
организации «А» с численностью 12 человек) 66,4 млн. руб. Исходя
из рассчитанного 6 аудиторам компании «Б» можно выплатить лишь
по 4,3 млн. руб., или около 234 USD.
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Логично предположить, что победитель тендера (компания «Б») имеет
меньшие расходы на зарплату административно-управленческого персонала
(исходя из отсутствует заместитель директора, менеджер или кто-то еще).
Однако в такой организации будет наблюдаться ослабленная (или вообще
отсутствующая) система внутреннего контроля качества, не готовится рабочая
документация,

не выполняются

иные

обязательные

процедуры,

сопровождающие процесс оказания аудиторских услуг.
Иными словами, можно сделать следующий вывод, что при стоимости
заказа, равной 40,7 USD за 1 человека – день, победитель тендера никогда
не отработает на объекте 80 дней и, соответственно, не обеспечит должное
качество аудита, на которую изначально претендовал заказчик. Работа если
и будет проводиться, то формально, без соблюдения необходимых процедур,
предусмотренных законодательными актами.
Заказчики аудита должны понимать – не все хорошо, что дешево.
Во всяком случае, к компаниям, стоимость услуг для проведения аудита,
которых составляет в Беларуси менее 69 USD за 1 человека -день, организации
– заказчики должны относиться с недоверием, учитывая те риски, которые они
могут понести впоследствии в результате недобросовестных действий.
В качестве мер по борьбе с демпингом некоторые специалисты предлагают
устанавливать

минимальную

стоимость

услуг,

другие

–

определяют

необходимость расчета трудоемкости оказываемой услуги. В связи с такой
острой проблемой добросовестные участники разных стран пытаются найти
действенные антидемпинговые рычаги.
При выборе исполнителей аудиторских услуг больший эффект в части
антидемпинга обеспечит подход, при котором заказчики будут отбрасывать
предложения претендентов с минимальной оценочной стоимостью выполнения
таких услуг. Одновременно логичен отказ и от самых высоких ценовых предложений. Это даст возможность уйти от договорных тендеров, когда
победителем

определяется

компания

с максимальной

ценой,

что

обеспечивается путем установления заказчиком таких условий, которым
174

в полной мере удовлетворяет только лоббируемое юридическое лицо. Также
необходимо помнить и учитывать тот факт, что предложения по снятию
с тендера

минимальных

и максимальных

ценовых

предложений

уже

озвучивалось несколько лет назад. Более того, Минфин рекомендовал их к применению при проведении конкурсов. Однако практического воплощения
данная идея не получила.
Поэтому в целях предупреждения случаев недобросовестной конкуренции
целесообразно разработать и утвердить правила, которые бы однозначно
регламентировали

необходимость

снятия

с рассмотрения

минимальных

и максимальных ценовых предложений.
Субъекты хозяйствования, осуществляющие выбор аудиторской компании,
кроме ценового фактора должны учитывать и иные аспекты. Одним из таких
критериев может являться рейтинг аудиторской компании на рынке. В Беларуси

такую

работу

проводит

Главное

управление

регулирования

бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов. Основным
показателем составляемого рейтинга является показатель «объем выручки
от оказания аудиторских услуг, в том числе от проведения аудита» (чем больше
объем, тем выше рейтинг).
Анализ

показателей

работы

первых

в рейтинге

30

национальных

профильных компаний по итогам 2014 года показывает, что в первую шестерку
входят

исключительно

компании,

представляющие

международные

аудиторские сети. Что касается объемов выручки от проведения аудита,
приходящихся на одного аудитора, то он колеблется у них от 382 млн. руб. до
1,65 млрд. руб. В компаниях, не входящих в международные сети, объемы
выручки на одного аудитора колеблются от 125 млн. руб. до чуть более
460 млн. руб. Указанные данные свидетельствуют о более чем десятикратной
разбежке

в стоимости

услуг,

приходящейся

на одного

аттестованного

специалиста.
При этом обращает на себя внимание средняя стоимость проверки.
Так, в компании, занимающей в рейтинге первое место, этот показатель (всего
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38 проверок) составляет 392 млн. руб. (около 35 тыс. USD по курсу на конец
ноября 2014 года). Чуть менее значимы – от 106 до 366 млн. руб. – показатели
других компаний, входящих в первую пятерку.
Что касается национальных компаний, то их аппетиты существенно
меньше – от 10 до 33 млн. руб. за одну аудиторскую проверку. И если разбежка
в стоимости одной проверки, проведенной международными и национальными
компаниями, более-менее понятна (у международных компаний более крупные
и значимые объекты проверок – энергетический, нефтяной и банковский
сектора),

то трехкратную

разбежку

в стоимости

одной

проверки,

осуществляемой национальными компаниями, можно, с точки зрения, объяснить исключительно демпингом.
Таким образом заказчик должен учитывать ценовой фактор стоимости
оказываемых аудиторных услуг, рейтинг аудиторной компании на рынке,
а также кроме этого при выборе исполнителя заказа должны учитывать
следующие критерии:
1. Имеющиеся у аудитор, организации отзывы клиентов;
2. Опыт и историю работы организации;
3. Численность работников организации и стабильность ее кадрового
состава;
4. Заявленную квалификацию аудиторов, стаж и опыт их работы, в том
числе в данной организации;
5. Положительный

опыт

защиты

интересов

клиентов

в судах

по результатам проверок контрольных органов и т.п.;
6. Стабильное финансовое состояние аудиторской организации;
7. Преференции,

предоставляемые

организацией

в случае

выбора

ее в качестве исполнителя (бесплатное консультирование клиента в течение
определенного периода по вопросам учета и налогообложения; предоставление
возможности бесплатного участия в семинарах, проводимых аудиторской
организацией; обеспечение клиента информацией о типичных ошибках,
выявляемых аудиторской организацией в ходе аудиторских проверок, и т.п.);
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8. Наличие страхового полиса добровольного страхования

профес-

сиональной ответственности аудиторов. [2]
Комплексный

учет

этих

критериев

позволяет

заказчику

выбрать

ту компанию, работа с которой обеспечит достижение приемлемого показателя
«цена – качество». Данную проблема решаема только при внимательном
и качественном рассмотрении всех предложенных аудиторских компаний
на тендере, исходя из выше приведенных критериев. Такой подход к выбору
исполнителя позволит предприятию-заказчику «со спокойной душою» быть
готовым к тому, что оказываемые услуги аудиторской компанией будут
соответствовать их стоимости и качеству, и в дальнейшей перспективной
деятельности обоих субъектов продолжать сотрудничать.
Список литературы:
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ КАК ОДНО
ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Васько Юлия Леонидовна
студент, Барановичского государственного университета,
Республика Беларусь, г. Барановичи
Хованская Мария Михайловна
старший преподаватель кафедры теоритической и прикладной экономики,
Барановичского государственного университета,
Республика Беларусь, г. Барановичи
Безработица как социально-экономическое явление, при которой часть
рабочей силы, не занята в производстве товаров и услуг.
В

каждой

стране

мира

есть

проблемы

с занятостью

населения.

В некоторых странах безработных становиться все больше и больше с каждым
последующим годом по причине недостатка рабочих мест либо низким уровнем
заработной платы. Безработица наносит ущерб жизненным интересам людей,
не давая им приложить свое умение в том роде деятельности, в каком человек
может наибольшим образом проявить себя, или же лишая их таковой
возможности, поэтому люди переносят серьезный психологический стресс.
Поэтому население таких стран вынуждено приминать меры по разрешению
этой проблемы самостоятельно, в поисках хоть какого заработка лишь
бы прожить еще один день удовлетворяя свои физиологические потребности.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что показатели занятости
населения и безработицы являются одними из ключевых показателей, которые
служат

для

оценки

эффективности

и выявления

основных

тенденций

функционирования и развития рыночных отношений в контексте общего
состояния экономики страны.
В Республике Беларусь в 2015 году имело место быть проблема
с повышением уровня безработицы, это было связано главным образом
с девальвацией российского рубля (январь-декабрь 2015 года) и проблемы
со сбытом белорусской продукции на внешних рынках.
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Основная часть потерь экспорта пришлась на операции с Россией. Хотя
изначально

наличие

политических

противоречий

между

Российской

Федерацией и Европейским союзом должно было способствовать росту спроса
на продукцию

«made

(в

in Belarus»

частности,

замене

европейского

продовольствия на белорусское).
Так

по аналитическим

данным

экспорт

Республики

Беларусь

по укрупненным группам товаров в январе – феврале 2015 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года снизился на 1,64 млрд. USD, или
29,4 % [2]. В этой связи у предприятий падает прибыль и объемы производства,
а растут убытки, складские запасы и неплатежи. Наблюдаемые трудности
в целом негативно сказываются на финансовом положении организаций,
в частности растет число убыточных. По итогам января - октября 2014 года
данный показатель достиг 1 150. Удельный вес таких юридических лиц
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился с 8,9% до
14,2% [1]. Более актуальные данные, вероятно, окажутся еще пессимистичнее.
Поэтому некоторые предприятия экономят на всем, включая численность
персонала и размер оплаты труда работников дабы минимизировать свои
затраты. Это и есть основная причина повышения уровня безработицы в стране.
А

теперь

после

определения

причины

можно

проанализировать

негативные тенденции на рынке труда. Уже с конца 2014 года наблюдался
довольно существенный рост численности зарегистрированных безработных.
В мировой практике для определения уровня безработицы применяется
методика Международной организации труда, по которой к безработным
относятся граждане, не имеющие работы и заработка, ищущие работу
и готовые

к ней приступить.

В настоящее время уровень безработицы

в Беларуси фиксируется исходя из численности зарегистрированных в службе
занятости безработных.
В результате на 1 января 2015 года в республике насчитывалось 30,7 тыс.
безработных, что на 35,2% больше, чем на 1 января 2014 года. За январь это
показатель увеличился еще на 6,5 тыс. человек. Как результат, уровень
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зарегистрированной безработицы в целом по Республике Беларусь повысился с
0,5% до 0,7%.
Одновременно резко сокращается объем доступных вакансий. К 1 февраля
2015 года в Минтруда насчитывалось только 30,9 тыс. вариантов трудоустройства, хотя год назад их было 52,9 тыс., а на 1 января 2015 года - 33,6 тыс.
В январе 2015 года существенно снизился уровень оплаты труда
белорусов. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников
в январе 2015 года составила 6 023,2 тыс. руб. и по сравнению с декабрем
2014 года уменьшилась на 11,5%, или на 782,8 тыс. руб.
Отметим, что организациями в январе 2015 года было принято на работу
49,1 тыс. человек (1,5% среднемесячной численности). Уволено по различным
причинам 54,9 тыс. (1,7% среднемесячной численности). Основной вклад
в показатель внесла промышленность, где соотношение принятых работников
и уволенных в процентном соотношении сложилось на уровне 67,6% (нанято 9 792 человека, уволено - 14 476), особенно обрабатывающая - 63,8% (нанято
7 865 человек, уволено -12 325) [3].
Из этого видно, что ситуация на рынке труда еще не критичная, но имеет
тенденцию к ухудшению. Серьезно усиливают давление на рынок труда
возвращающиеся

из России

белорусы.

Точная

численность

белорусов

в Российской Федерации не известна. По оценке Минтруда, в 2014 году
у восточного соседа работало около 400 тыс. до более 1 млн. человек беорусов.
Однако реальные данные могут быть намного больше. Точнее подсчитать
сложно из-за особенностей трудового законодательства Российской Федерации.
Серьезные

экономические

трудности

в соседней

стране

привели

к сокращению спроса на их услуги. Значительная часть белорусов будет
вынуждена вернуться (и уже возвращается) на родину. Сможет ли белорусский
рынок безболезненно «переварить» дополнительные десятки тысяч кандидатов
на работу,

когда

уровень

безработных

ухудшается?
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в целом

по стране

постепенно

Впервые

за всю

свою

историю

Беларусь

сталкивается

и с резким

всплеском количества трудовых мигрантов. По итогам 2014 года в страну
приехало работать на 15 371 человека больше, чем год назад (с 22 497
до 37 868). Однако основной объем показателя вполне ожидаемо обеспечила
Украина, откуда в нашу страну приехало 17 778 человек. Помимо этого,
наиболее активно в поисках лучшей доли к нам перебирались представители
Китая (4 765), России (4 546), Узбекистана (1 527), Турции (1 279), Литвы
(1 071), Казахстана (1 034), Вьетнама (867) [1].
Вряд ли ситуация значительно изменится и в 2015 году. Однако
в сравнении Украиной уровень жизни и возможности по трудоустройству
в Беларуси в разы лучше.
Ранее

приток

мигрантов

был

позитивным

явлением

и позволял

компенсировать недостаток собственных рабочих рук (а потому всячески
приветствовался). Однако в условиях изменения ситуации на рынке труда
граждане

иных

государств

могут

ее серьезно

обострить.

Например,

иностранная рабочая сила способна навязать жесткую конкуренцию и снизить
возможности по трудоустройству высвобождаемых с прежних мест работы
белорусских работников.
Следующая причина повышения уровня безработицы в стране обусловлена
снижением спроса на рабочую силу в условиях модернизации производства
и внедрения ресурсосберегающих технологий, роста производительности труда
и сокращения избыточной занятости.
Такая избыточная численность работников промышленных предприятий
в Беларуси Всемирным банком оценивалась в 300 тыс. человек, или около 10%
от общего числа занятых. Признавалась данная проблема и различными
государственными органами. По мнению Минтруда, динамика отраслевой
структуры занятости до 2020 года будет характеризоваться дальнейшим
сокращением

численности

работников

хозяйстве.
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в промышленности

и сельском

Любопытно, что в такой ситуации до сих пор наблюдается дефицит кадров
по отдельным направлениям (главным образом квалифицированных рабочих),
что свидетельствует о несбалансированности рынка труда и образовательных
услуг. В современных условиях инновационного развития экономики уровень
подготовки молодых специалистов пока не всегда соответствует требованиям
нанимателя, производства, что является следствием отсутствия тесного взаимодействия нанимателей и учреждений образования при осуществлении
процесса обучения и оценки его качества.
В настоящее время рынок труда Республики Беларусь требует выработку
мер с учетом новой реальности и взаимодействия с Российской Федерацией
в рамках сотрудничества.
Для улучшение ситуации в стране необходимо применять диверсификацию экспорта, которая подразумевает под собою, необходимость
переориентации предприятий на альтернативные рынки сбыта, в такие страны,
как Китай, Индия, Индонезия, государства Северной Африки, Латинской
Америки. Переориентация позволит сохранить, а также увеличить прежний
спрос на товары и аналогичный спрос будет в кадрах, и как следствие снижение
уровня безработицы в целом по стране.
Список литературы:
1. Бойко А. К. Время качественных изменений [Текст] / Бойко А.К. // Финансы.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНСКИХ
НЕФТЕСЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Гома Ахмед Кхаил
магистрант специальности «Экономика»,
Казахская Академия Труда и социальных отношений,
РК, г. Алматы
Альмереков Н.А.
д.э.н., проф. кафедры «Экономика и бизнес»,
Казахская Академия Труда и социальных отношений,
РК, г. Алматы
В нефтегазовой отрасли Казахстана за к 2020 году объем добычи нефти
ожидается на уровне 120 млн. тонн, газа – на уровне 100 млрд. куб. метров.
Предполагаемый дальнейший рост рынка Казахстана подразумевает большие
возможности для развития бизнеса в этом регионе компаниями всего
нефтесервисного

профиля,

начиная

от бурения

и заканчивая

насосным

сервисом [ 1 ].
Основными сегментами, которые обеспечат рост рынка нефтесервисных
услуг в 2012-2020 годах, будут: Эксплуатационное и разведочное бурение
обеспечит 34% прироста рынка в указанный период; Рынок ТКРС – около 12%
прироста; Цементирование скважин – 10% прироста; Буровые растворы – 9%.
[ 2 ].
В целом нефтесервисный рынок Казахстана можно определить как
динамично развивающийся, способный предложить значительные объемы
работ сервисным компаниям как в бурении, так и в ремонтах скважин.
Значительные объемы эксплуатационного и разведочного бурения – более
2000 тыс. м. в год. Значительные объемы по операциям КРС и ТРС – более
5 тыс. операций, более 35 тыс. Значительный спрос на услуги ПНП (повышения
нефтеотдачи пластов) на старых месторождениях НК «КазМунайГаз» – Озень
и Эмба.

Активное

развитие

малых

и средних

добывающих

проектов

с иностранным участием (Condor Petroleum, Emir Oil, Sagiz Petroleum Co, Max
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Petroleum PLC), которые имеют наиболее открытую тендерную систему
распределения сервисных работ.
Нефтесервисный сектор – это суботрасль, которая прежде всего
взаимодействует

с крупными

недропользователями

и их генеральными

подрядчиками. При этом объемы капитальных затрат и планы реализации
проектов, операторами которых являются крупные недропользователи, зависят
от цен на углеводородное сырье.
В нефтесервисном бизнесе идет активное формирование рынка. Рынок
нефтесервиса Российской Федерации представлен порядка 200 компаний,
Казахстана - около 100 компаний. Эти компании условно можно разделить как
минимум на три категории:


аффилированные к нефтегазовым компаниям (на их долю приходится

и в РК, и в РФ около 50% компаний),


крупные

нефтесервисные

компании

(около

41%,

в том

числе

иностранные 18%),


небольшие нефтесервисные компании (около 9%). (рис. 1.)

Рисунок 1. Рынок нефтесервисных компаний
Современные технологии позволяют достичь повышения объемов добычи
нефти

и газа

и без

нового

бурения,

применяя

различные

методы

интенсификации извлечения запасов, которые входят в сектор капитального
и текущего ремонта скважин [3]. К таким методам мы можем отнести:
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гидроразрыв пласта, бурение на депрессию, перестрел, дострел, зарезка
бокового ствола, многоствольное бурение и т.д.
В

качестве эмпирической базы нашего исследования выступила

организация по предоставлению качественных и эффективных нефтесервисных
услуг АО «KazPetroDrilling»
АО «KazPetroDrilling» - это публичное, конкурентоспособное и динамично
развивающееся Общество, предоставляющее широкий спектр нефтесервисных
услуг. Цели компании способствуют интенсивному развитию крупнейшего
нефтесервисного Общества в Республике Казахстан.
В настоящий момент АО «KazPetroDrilling» является крупнейшей
независимой буровой компанией в Республике Казахстан, которая имеет
богатую историю, берущую свое начало с 1965 года. Компания является членом
Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC).
Основными
окружающей

приоритетами

среды

и техника

АО

«KazPetroDrilling»

безопасности,

являются

внедрение

охрана

современных

технологий, модернизация и обновление технической базы.
АО «KazPetroDrilling» контролирует и управляет рисками, имеющими
отношение

к деятельности

Общества,

посредством

внутренних

отчетов

по рискам, которые анализируют вероятность возникновения риска и его
предполагаемый объем. В результате своей деятельности АО «KazPetroDrilling»
подвержено следующим основным рискам: - рыночный риск; риск изменения
процентной ставки; - валютный риск; - кредитный риск; - риск ликвидности; страновые и региональные риски; - правовые риски; - риски, связанные
с деятельностью АО «KazPetroDrilling» ; - экологический риск. Риски,
связанные с деятельностью АО «KazPetroDrilling», могут возникать вследствие
принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным
последствиям [4].
Определение фундаментальной стоимости компании требует проведения
анализа его финансового состояния и результатов (табл. 1 и 2).
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Таблица 1.
Основные статьи баланса и отчета о прибылях и убытках, тыс.тг.
тыс. тенге
Активы
Обязательства
Собственный капитал
Выручка
Чистая прибыль

Значения

2010
38 989 843
21 279 808
17 710 035
49 001 496
15 012 525

денежного

2011
47 656 375
21 372 449
26 283 926
59 280 363
19 497 457

потока

2012
49 699 733
24 533 254
25 166 479
64 323 480
17 000 585

от основной

2013
59 990 575
31 061 224
28 929 351
77 998 289
18 918 431

деятельности

3 мес 2014
58 512 179
26 821 836
31 690 343
16 488 748
2 760 992

в рамках

рассматриваемого периода были около отметки чистой прибыли, тогда как
остальные виды потоков были отрицательные, что позволяет предположить
о том, что основная деятельность является главным источником реальных
доходов компании
Таблица 2.
Изменение основных статей баланса и отчета о прибылях и убытках
по отношению к предыдущему году
тыс. Тенге
Активы
Обязательства
Собственный капитал
Выручка
Чистая прибыль
Остаток денежных средств на конец года

2011
22,2%
-0,4%
48,4%
21,0%
29,9%
132,1%

2012
4,3%
15,3%
-4,3%
8,5%
-12,8%
-79,7%

2013
20,7%
26,6%
15,0%
21,3%
11,3%
194,8%

3 мес 2014
-2,5%
-13,6%
9,5%
-78,9%
-85,4%
87,5%

Денежный поток от инвестиционной деятельности показывает, что
компания развивает свои производственно-административные мощности, что
также является положительным сигналом. Финансовые потоки денежных
средств демонстрируют, что компания в состоянии уверенно погашать
задолженность

перед кредиторами, а также удовлетворять акционеров.

Среднегодовое изменение остатка денежных средств равно плюс 84%, что
придает дополнительную устойчивость финансам компании.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
Ельчина Анастасия Сергеевна
магистрант 3 курса Института Управления НИУ БелГУ,
РФ, г. Белгород
Базовая

задача

экономической

политики

Российской

Федерации

в настоящее время – ограничить темпы роста бюджетных расходов, в том числе
на социальные выплаты, заработные платы, государственный аппарат, и выйти
на бездефицитный федеральный бюджет в среднесрочной перспективе [3].
Оптимизация расходов на закупки обусловлена введением нормативов затрат
на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными
(включая

внебюджетными

соответственно

фондами,

территориальные

муниципальных

органы

органов

и подведомственные

казенные учреждения), применение которых предлагается обеспечить уже при
составлении проекта федерального бюджета на очередной бюджетный цикл
(2016–2018 годов). Для этого Правительство Российской Федерации может
воспользоваться правом досрочного (с 2016 года) введения планирования
и обоснования в сфере закупок.
При рассмотрении системы государственных заказов Белгородской
области необходимо установить, что Управление государственного заказа
и лицензирования Белгородской области определено уполномоченным органом
исполнительной власти Белгородской области по регулированию контрактной
системы

в сфере

закупок,

осуществляющим

функции

по обеспечению

реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд
области, организации мониторинга закупок, а также по методологическому
сопровождению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для
государственных и муниципальных нужд. Департамент финансов и бюджетной
политики Белгородской области осуществляет внутренний государственный
финансовый
Белгородской

контроль
области,

в отношении
а также

закупок

составляет
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для

обеспечения

бюджетную

нужд

отчетность

об исполнении областного и консолидированного бюджета области, бухгалтерскую отчетность государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений за истекший период и представляет её Министерству
Финансов Российской Федерации и Федеральному казначейству [4].
В 2014 году основными направлениями контрольной деятельности
Департамента являлись:
 контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения;
 проверка

реализации

отдельных

направлений

государственных

программ;
 контроль в пределах компетенции в отношении закупок для обеспечения
нужд Белгородской области.
За 9 месяцев 2015 года специалистами контрольно-ревизионного отдела
департамента финансов и бюджетной политики области было проведено
30 контрольных

мероприятий

по вопросам

соблюдения

бюджетного

законодательства и осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Белгородской области. При проведении
контрольных мероприятий проверено использование средств в общей сумме
2129775,5 тыс. рублей. Контрольными мероприятиями выявлены финансовые
нарушения на общую сумму 43826,7 тыс. рублей, из них с нарушением
бюджетного законодательства на сумму 42801,3 тыс. рублей. Проведенными
проверками также выявлены случаи нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере закупок: заказчиками не всегда направлялись поставщикам
требования

об уплате

неустоек

(штрафов,

пеней)

в случае

просрочки

исполнения обязательств, предусмотренных контрактами.
Оценку эффективность использования средств при размещении государственного заказа в регионе можно определить при анализе следующих
показателей.
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1. Динамика объема закупок для государственных нужд. Согласно
аналитическим данным, представленным на сайте Управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области [1], объемы закупок в
2012-2014 гг. в Белгородской области представлены в таблице 1.
Таким

образом,

Белгородской

при

области,

оценке

можно

динамики

говорить

показателей

об общем

госзакупок

снижении

объемов

закупаемых товаров и услуг для государственных нужд, в том числе в 2014 году
по сравнению с 2013 на 926 закупок и, соответствующие им, 7182421,28 тыс.
руб. Тем не менее, условная экономическая эффективность, рассчитываемая
в рамках анализа управления, также снизилась (до 2,09%), то есть, наблюдается
сокращение бюджетных расходов за счет проведения процедур размещения
государственного заказа, но темпы снижаются. К причинам такого изменения
можно отнести как политические, так и экономические реалии современных
событий.
Таблица 1.
Объемы государственных закупок для государственных нужд
Белгородской области в 2012–2014 гг.
Рассматриваемый
период, г.

Количество
закупок,
всего

Цена
контракта,
тыс.руб.

2012
2013
2014

8373
8611
7685

23135648,9
20673534,18
13491112,90

Методика
эффективности,

расчета
принятая

этой

Условная
экономическая
эффективность,
тыс.руб.
691244,6
502105,19
281543,90

экономии,

со времен

начала

условной
действия

Условная
экономическая
эффективность,
%
2,99
2,43
2,09

экономической
Закона

94-ФЗ,

в значительной мере сводится к следующей формуле:
Э (полученный эффект) = К (количество закупаемой продукции) (Цб (Базовая цена единицы продукции в руб.)
– Цк (Контрактная цена единицы продукции в руб.)), (1)
На первый взгляд, формула простая, так как состоит всего из трех
элементов. Но никто в мировой практике не разработал методику расчета
эффективности конкурентных торгов, которая в достаточной мере отражала
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бы достоверность

экономических

реалий

в этой

сфере.

Вся

проблема

заключается в определении базовой цены. Вариантов множество, однако,
ни один из них не может быть признан полностью корректным. Доля
субъективизма в определении базовой цены чрезвычайно велика и зависит,
прежде всего, от решения заказчика, который осуществляет закупки. Если нет
у заказчика прямой заинтересованности в завышении базовой цены, то есть
надежда, что он не будет чрезмерно завышать базовую цену, в противном
случае можно ждать чего угодно. В случае, когда от величины эффекта,
рассчитанного таким образом, впрямую будет зависеть оценка деятельности
заказчика, трудно ожидать, что он будет воздерживаться от завышения базовой
цены. Кроме того, государственные заказчики не всегда заинтересованы
в снижении базовой цены, так как сэкономленные средства нельзя будет
использовать на другие цели, а при формировании бюджета на следующий
период, будут закладываться уже меньшие показатели.
Стоит отметить, что в России большее внимание уделяется экономии при
выполнении работ по заказу государства. А исследования эффективности
государственных тендеров по миру, в т. ч. в европейских странах, показывают,
что там больше внимания уделяется издержкам проведения торгов, чем
«экономии» при выполнении государственных заказов. Существуют различные
модели и методики расчёта этих издержек, различные для разных сфер
деятельности. При этом дополнительные затраты несут в основном фирмыпоставщики (около 1 %), а часть, приходящаяся на госзаказчика, в среднем,
не превышает 0,5 %. Логично, что в данном случае фирма-поставщик
«закладывает» в стоимость работ сумму, равную ее издержкам на проведение
торгов [5].

Может

сложиться

впечатление,

что

в данном

случае

государственного заказчика не интересует стоимость работ, а главное —
качество выполнение. Однако на деле, европейские госзаказчики никогда
не ориентируются только на цену. Вместо «экономии» государственных
средств

гораздо

покрывающая

важнее

«выгода»

в дальнейшем

или

расходы
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экономическая
на выполнение

эффективность,
работ.

А такая

экономическая эффективность госзаказа уже определяется по целому набору
критериев, среди которых особенное внимание уделяется качеству. Помимо
этого, соответствие требованиям обязательны для всех тендеров участников
открытых конкурсов, победитель определяется на основе лучшего соотношения
условий, а также его квалификационных данных [2].
2.

Структура

размещения

государственного

заказа

по способам

размещения (видам закупок) и количеству закупок. Динамика изменения
данного показателя представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Аналитические данные по размещаемым государственным закупкам
Белгородской области (по видам и количеству)
Виды закупок
Открытый конкурс
Электронный аукцион (по 44-ФЗ)
Электронный аукцион (по 94-ФЗ)
Запрос предложений
Запрос котировок
Единственный поставщик
Всего

2012 г.
180

Период
2013 г.
115

4248*

4360*

–
2591
1354
8373

–
2427
1709
8611

2014 г.
93
4461
696
28
1638
769
7685

* Электронный аукцион по главе 3.1
Так, можно отметить, снижение количества закупок, осуществляемых
на основе открытого конкурса примерно в 2 раза в 2014 году по сравнению с
2012 годом. В 2014 г. закупки товаров и услуг у единственного поставщика
составили 10% от общего числа закупок, тогда как в 2012 г. их удельный вес
составлял 16,2%, следовательно, существует тенденция снижения данного вида
закупок в целом. Кроме того, доля запроса котировок у поставщика составила в
2012 г. 30,9%, а в 2014 г. только 21,3%, так, можно отметить переход
осуществления большей части закупок на систему электронных аукционов,
которые на 01.01.2015 г. составили 67,1%, что говорит о позитивном эффекте
введения Федерального закона №44-ФЗ.
Если говорить о системе оценки, можно отметить, что на эффективность
государственных закупок влияет не только (а во многих случаях и не столько)
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снижение

закупочных

цен,

но и уровень

затрат

на проведение

самих

закупочных процедур. То, что государственные заказчики, как правило,
не учитывают эти затраты, вовсе не означает, что этих затрат нет и проведение
закупочных процедур обходится заказчикам бесплатно. Затраты, связанные
с проведением

и функционированием

системы

государственных закупок, как минимум состоят из: трудозатрат по

созданию

системы

закупочных

формирования,

процедур
размещения

и реализации

государственных

(муниципальных) заказов (распределение прав и обязанностей подразделений
организации по проведению закупочной кампании, обучение и консультации
сотрудников,

создание

и функционирование

материальных

и финансовых

затрат

системы

на выполнение

менеджмента);

процедур

(консультационные услуги, расходные материалы, почтовые

и

закупок

курьерские

услуги, оснащение рабочих мест, аренда дополнительных помещений и проч.);
затрат на обеспечение работы инфраструктуры системы государственных
закупок (официальные сайты и издания, переподготовка служащих и пр.).
Общество заинтересовано в экономии ресурсов, создании добросовестной
конкуренции при проведении государственных закупок продукции, что, в свою
очередь, требует соблюдения таких принципов при размещении заказов, как
гласность, равноправие, прозрачность, эффективность и подконтрольность.
Один

из существующих

подходов

заключается

в измерении

экономии,

обеспечиваемой в работе уполномоченных на размещение заказов органов
и ее соотнесении

с издержками

на организацию

их деятельности.

Однако

данный подход представляется недостаточно объективным, так как размер
сэкономленных в результате проведенной закупки средств зачастую не столько
зависит от эффективности организации самой закупки, сколько от правильного
формирования начальной максимальной цены государственного контракта или
от снижения качества поставляемой продукции в связи с предложением
поставщиком демпинговой цены.
Одной из задач, направленных на оптимизацию управления финансовыми
потоками системы государственного заказа, является модернизация бюджетных
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расходов, включающая в себя повышение эффективности расходования средств
бюджетов

всех

уровней,

сокращение

расходов

бюджета,

а также

предотвращение неконтролируемого нарастания затрат. Таким образом,
оптимизация расходов системы государственного заказа при применении
бюджетирования, ориентированного на результат, должна быть построена
с учетом увязки процесса формирования госзаказов с бюджетным процессом,
повышения качества прогнозирования бюджетных средств, предусмотренных
на размещение государственного заказа, использования торговых способов
размещения заказов при размещении бюджетных средств, а также широкого
использования

современных

информационных

технологий.

При

этом,

бюджетирование, ориентированное на результат, необходимо рассматривать
как одно из наиболее перспективных направлений управления финансами
в системе государственных заказов.
Так, развитая система государственного заказа способствует эффективному использованию средств бюджетов, направленному на достижение
конкретного результата, развитию добросовестной конкуренции, предотвращению коррупции, и является стабилизирующим регулятором социальноэкономического развития страны.
Существующая оценка эффективности использования бюджетных средств
при

осуществлении

государственных

закупок

в Белгородской

области

позволяет оценить ее, условно, как среднюю, экономическая эффективность в
2014 году составила около 2%, общая оценка динамики говорит о снижении
объемов закупок, что соответствует снижению выделяемых на них средств
консолидированного бюджета, а сама система закупок Белгородской области
в рамках национального рейтинга относится к «отрицательной области» с
«низкой прозрачностью» системы.
Совершенствование

закупочной

деятельности

позволит

повысить

эффективность расходов (достижение субъектами бюджетного регулирования
заданных результатов с использованием наименьшего объема бюджетных
средств), а качественное формирование государственных (муниципальных)
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заданий направлено на повышение результативности расходов (достижение
субъектами

бюджетного

регулирования

наилучшего

результата

с использованием определенного бюджетом объема средств).
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st-effectiveness_en.pdf
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
Ельчина Анастасия Сергеевна
магистрант 3 курса Института Управления НИУ БелГУ,
РФ, г. Белгород
Аннотация.

В статье

раскрывается

понятие

эффективности

при

размещении заказа на приобретение товаров и услуг для удовлетворения нужд
государства. Дается оценка критериев эффективности использования средств
бюджета при размещении госзаказа.
Ключевые

слова:

государственный

заказ,

оценка

эффективности

размещения государственного заказа, эффективность,
В условиях современных реалий только эффективное взаимодействие всех
органов власти, бизнеса, общественных организаций в реализации комплекса
мер, направленных на развитие финансовых инструментов эффективного
использования бюджетных средств при размещении государственного заказа,
ликвидации финансовых рисков, и разработка действенных алгоритмов оценки
эффективного

использования

бюджетных

средств

могут

обеспечить

формирование и развитие полноценной системы государственного заказа.
Современная система финансирования государственных закупок в России
на сегодняшний день требует объективного всестороннего анализа и выявления
основных тенденций и наиболее перспективных направлений дальнейшего
развития, при этом предлагаемые в данном исследовании к использованию
методы финансирования системы государственных заказов в полной мере
отвечают рыночным механизмам функционирования современной российской
экономики.

В результате,

выработанная

в работе

финансовая

стратегия

развития системы государственных заказов основывается на принципах необходимости повышения эффективности механизма ее финансового обеспечения,
т.е.

финансирование

системы

государственных

заказов

способствует повышению эффективности бюджетных
перспектив долгосрочного экономического развития страны.
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максимально

средств

с учетом

Принцип результативности и эффективности использования бюджетных
средств, заложенный Бюджетным кодексом, означает, что при составлении
и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема
средств

или

достижения

наилучшего

результата

с использованием

определенного бюджетом объема средств [1].
Данное определение вносит дополнительную сложность в процесс оценки
эффективности в бюджетном секторе, поскольку отождествляет понятия
«результативность» и «эффективность», в то время как результативность – это
абсолютный показатель непосредственных результатов, а эффективность –
относительный показатель, устанавливающий связь полученных результатов
с затратами. Из определения неясно, чему эквивалентен наилучший результат,
что же именно является «заданным результатом», в чем он выражается и как
измеряется. Квалификация деятельности по использованию бюджетных средств
как «неэффективной» требует специальных доказательств того, что существует
практическая возможность альтернативного варианта деятельности, способного
привести к лучшему использованию средств. Очевидно, что на сегодня
отсутствует

соответствующий

правовой

механизм

для

получения

и представления таких доказательств и, соответственно, для проведения оценки
эффективности.
Оценка эффективности государственного заказа как базового элемента
использования государственных средств подразумевает определение критериев
эффективности.

По мнению

Гущина

А.Ю.,

критерии

определяются

на основании, во-первых, действующих законодательных и иных нормативноправовых документов, регулирующих ту сферу деятельности, в которой
анализируется эффективность, во-вторых, на основе общепринятых научных
норм, которыми руководствуется субъект исследования [2].
Значимые элементы общей цепочки обеспечения государственных нужд,
которые во многом определяют его конечную результативность – это порядок
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исполнения государственных контрактов, процедуры управления контрактными рисками, проведение оценки и контроля эффективности исполнения
государственных контрактов, – должны быть урегулированы, что будет
способствовать обеспечению более скоординированного

и эффективного

функционирования технологического цикла формирования и удовлетворения
спроса государства на товары, работы, услуги. В основу оценки эффективности
может быть положен ряд принципов:
 Оценка социальной (общественной) значимости.
 Сопоставимость показателей.
 Бюджетная эффективность, предполагающая оптимизацию расходов
и доходов бюджета.
 Временной

фактор,

позволяющий

оценить

эффекты

с учётом

минимизации разрывов во времени.
Экономность использования государственных средств, представляет собой
модель

использования

наименьшего

объёма

средств,

с сохранением

определённой степени качества поставляемого товара, работы, услуги. Так,
закон регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставки
товаров,

выполнение

работ,

оказание

услуг

для

государственных,

муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений (далее - размещение
заказа), в том числе устанавливает единый порядок размещения заказов,
в целях обеспечения единства экономического пространства на территории
Российской Федерации при размещении заказов, эффективного использования
средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения
возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении
заказов

и стимулирования

такого

участия,

развития

добросовестной

конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов,
обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. То есть
одним из направлений регулирования является установление эффективного
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использования средств бюджета, но стоит отметить, что закон не раскрывает
понятие эффективности использования бюджетных средств.
В модели бюджетирования, ориентированного на результат, изменяется
характер ответственности отраслевых подразделений органов управления,
за которыми закрепляется ответственность, в первую очередь за достижение
запланированных результатов, при этом повышение ответственности должно
сопровождаться увеличением самостоятельности в расходовании финансовых
средств. В результате распорядители бюджетных средств имеют большую
свободу в расходовании бюджетных средств, в рамках выполняемых программ
для повышения эффективности данных программ, что подразумевает улучшение результатов относительно затрат или минимизации затрат относительно
результатов.

При

бюджетировании,

ориентированном

на результат,

бюджетополучатели имеют ряд полномочий по частичному перераспределению
ресурсов между программами, а также возможность, в пределах установленных
лимитов, использовать сэкономленные средства, в том числе полученные
по результатам торгов при размещении государственного заказа, в следующем
бюджетном году, направленное на расширение возможностей эффективного
использования бюджетных средств при размещении государственного заказа.
Концепция бюджетирования, ориентированного на результат, предполагает
максимальное обеспечение открытости, прозрачности и доступности всей
информации

по расходованию

бюджетных

средств,

позволяющей

всем

заинтересованным лицам судить о том, насколько эффективно тратятся деньги
налогоплательщиков, насколько эффективно работают органы власти.
Непосредственно в сфере закупок «бюджетную эффективность» принято
оценивать по двум основным методикам. Первая основывается на оперативной
оценке отдельно взятых закупок или заказов, вторая включает в себя
комплексный анализ работы государственных заказчиков в целом[3]. Одним
из преимуществ первого метода является оперативность, то есть она позволяет
определить размер экономии бюджетных средств по каждой конкретной
закупке, но при этом сама система работы с государственными закупками
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не анализируется и не оценивается. В связи с этим, проводится комплексная
оценка эффективности государственных заказов, которая охватывает отрасли,
оценивает

не только

размер

экономии,

но и ряд

других

показателей

(планирование, определение начальных цен, средние отклонения контрактов
от среднеотраслевых, соблюдение законодательства при оформлении заказов,
исполнение заказов).
В данный момент эффективность размещения государственного заказа
в регионах определяется при анализе следующих показателей:
1. Структура

размещения

государственного

заказа

по способам

размещения и количеству закупок (при этом учитываются процедуры: конкурс,
аукцион и запрос котировок, которые максимально экономят финансовые
ресурсы бюджетов).
2. Структура размещения государственного заказа по группам главных
распорядителей бюджетных средств по способам размещения и сумме закупок.
3. Структура

размещения

государственного

заказа

по группам

поставщиков по сумме размещения и количеству закупок.
4. Динамика и объемы структуры государственного заказа по способам
размещения.
5. Сокращение

бюджетных

расходов

за счет

проведения

процедур

размещения государственного заказа.
6. Риск невыполнения или ненадлежащего выполнения государственного
заказа и т.п.
Производя экономическую оценку размещенного государственного заказа
по совокупности этих показателей, можно судить о его эффективности.
В настоящее время методика оценки эффективности расходования средств
государственного бюджета, в рамках средств, предусмотренных на закупку
товаров,

работ,

услуг

для

государственных

нужд,

законодательно

не установлена, однако разработка данного вопроса является необходимой для
внедрения методики оценки эффективности в работу контрольно-счетных
органов, особенно региональных.
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Применительно к аудиту эффективности в качестве показателей эффективности, предлагается использовать обобщенную совокупность показателей,
характеризующих различные этапы и специфические черты деятельности
объекта аудита. При этом большинство отечественных и зарубежных авторов
выделяют в качестве основных показателей количественные и качественные
параметры оценки эффективности. Отсутствие в настоящее время системы
показателей, в частности, на региональном уровне, не позволяет в полной мере
использовать аудит эффективности как один из основных методов контрольносчетных органов. Однако при современном высоком уровне информационных
технологий, для оценки эффективности использования средств бюджета
возможно

широко

использовать

различные

математические

модели,

применение которых позволит определять стандартизированные и надежные
процедуры контроля за текущей деятельностью и своевременно выявлять
нежелательные тенденции.
Определяя повышение эффективности государственных закупок в качестве
ключевой цели развития, представляется необходимым систематизировать
проблему и разработать методологические основы оценки эффективности
системы государственных закупок в российской экономике. При этом,
очевидно, что концепция должна базироваться на комплексном подходе
к процессу обеспечения государственных нужд, на основе формирования
соответствующих качественных изменений в сфере государственных закупок:
институциональной

среде,

организации

и управлении,

информационном

обеспечении, технике и технологиях.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ
Ермоленко Ольга Васильевна
студент Института открытого образования
(при Государственном университете управления),
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы управленческого

учета

в строительных

организациях.

Раскрывается

понятие

бюджетирования.
Abstract. In the article the basic problems of management accounting
in construction organizations. In this article the concept of budgeting and
management accounting.
Ключевые слова: бюджетирование, управленческий учет.
Keywords: budgeting, management accounting.
Строительные

компании

имеют

необходимость

в оперативной

и достоверной информации, которая будет гарантировать принятие верных
управленческих решений и эффективное управление затратами. Существующие
методики управленческого учета невозможно использовать в строительных
организациях без аргументирования

и отношения к специфике отрасли.

Строительные компании нуждаются в новом качественном информационном
обеспечении, тем самым, этот аспект обостряет вопрос создания совершенной
системы управленческого учета.
Особенность управленческого учета в строительных организациях зависит
от разных аспектов отрасли, таких как: продолжительность проектов, стадии
проектов, составление сметной документации и другие.
Строительные компании имеют своеобразную специфику в ведении
бизнеса. Данная отрасль имеет свои характерные особенности, которые влияют
на финансовое управление. Выделим главные из них:

202

Во-первых, это высокая зависимость от государственного регулирования.
Процесс получения разрешения на строительства может отнять несколько лет,
a затраты на получение этого разрешения непредвидимые. Владельцами
контрольного пакета акций многих крупных российских строительных
компаний является государство, что непосредственно тормозит развитие этой
отрасли.
Во-вторых, каждый проект должен являться уникальным, так как
на определенном участке строительства свои геофизические особенности.
Разработка индивидуального проекта отнимает достаточно долгое время.
Следующая

особенность

связана

со сложностью

составления

и утверждения проектно-сметной документации строительного объекта. Смета
должна быть точной и достоверной, ведь от этого зависит финансовый
результат строительства.
Крупные строительные компании чаще всего при заключении какого-либо
контракта

на строительство

с другими

компаниями,

часто

которые

дополнительно
будут

выполнять

заключают
некоторые

договора
работы

на объекте. Тем самым усложняется контроль над ведением финансовой
составляющей контракта.
Одной из основных отрицательных особенностей строительной отрасли
является низкая квалификация персонала. Знание методологии и основ теории
управления является основой для руководителей в принятии управленческих
решений. При вводе бюджетирования, как новой управленческой технологии,
процесс совершенствования работы может быть неудачным, только потому, что
у руководителя отсутствует понимание его сути. Финансовыми директорами
строительных организаций часто становятся профессионалы, которые имеют
опыт работы в данной отрасли, - бывшие главные бухгалтеры или директора
по развитию. Но в настоящее время организациям строительства не достаточно
высококвалифицированного персонала. По этой причине возникли ситуации,
когда строительной организацией руководит специалист из иной сферы,
которому доводится сталкиваться с новыми для себя трудностями.
203

При разработке и организации строительных проектов вышеперечисленные

особенности

увеличивают

риски.

С помощью

формирования

эффективной системы управления организации эти риски реально уменьшить.
Низкое качество планирования бюджетов является отрицательной чертой
строительных

компаний.

Это

непосредственно

зависит

от плохого

планирования бюджетов у менеджеров, что влечет недопонимание, каким
образом

распределяются

средства

в организации.

Сметная

конкурсная

стоимость выполняемых работ первоначально может быть ниже, чем
фактическая цена. Строительная отрасль приносит большую прибыль, поэтому
ошибки в документообороте на этапе планирования бюджетов простительны.
Тем не менее, с каждым годом на данном рынке растет конкуренция,
регулирование становится более жестким и это влечет уменьшение прибыли.
Стоит отметить, что заемные средства представителям данной отрасли
не всегда получить у банков или инвесторов так просто, по причине того, что
данный бизнес обладает большим количеством рисков и потери вкладываемых
капиталов находятся на высоком уровне (замороженные стройки и др.).
Бюджетирование в строительстве – это непростая система, так как нужно
обращать внимание на многие взаимосвязанные между собой факторы, такие
как: формирование проектно-сметной документации; оперативная работа
внутри компании; заключение дополнительных договоров с субподрядными
организациями; ограниченность ресурсов; своевременное снабжение сырьем
и материалами на объекте.
Прибыль и затраты инвестиционных строительных компаний зависят
от организации

проектов

строительства,

по этой

причине

фундаментом

бюджета организации являются бюджеты проектов, формирующие систему
бюджетов подразделений, занятых в проекте. В строительных компаниях
существуют такие типы бюджетирования, как: проектное и в целом по бизнесу.
Бюджеты

подразделяются

на временные

отрезки:

ежемесячные,

ежеквартальные, годовые. При этом в каждом из подразделений необходимо
выделить главные цели.
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Операционный
на предстоящий

бюджет,

год для

определяющий

сегмента

или

планируемые

отдельной

операции

функции компании,

формируется по структуре «снизу-вверх», когда руководство организации
выделяет

структуру

бюджетов

по всей

компании,

а на месте

проекта

формируют свои операционные бюджеты так, чтобы не превышался основной
бюджет по компании в целом. Крайняя информация об операционном бюджете
предоставляется, когда все акты о приемке выполненных работ подписаны,
по этой причине очень важно вовремя получить подписанные документы.
Выявление внешних барьеров, таких как объем рынка, число поставок,
цикличность спроса и предложения на рынке, является главным аспектом при
организации в компании бюджетирования. Анализируя положение на рынке
формируется бюджет продаж, после которого создаются бюджеты зарплаты,
коммерческий и управленческих затрат и другие.
Первостепенно

на предприятии

строительной

отрасли

формируется

бюджет строительства. Этот бюджет подразумевает под собой смету затрат,
в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии
и организации строительства конкретного объекта данной строительной
площадки.
Планирование

бюджета

в строительной

компании

непосредственно

связано с проектно-сметной документацией. Стоит отметить, что в каждом
проекте существуют свои центры ответственности, которые взаимодействуют
между

собой

при

учете

прибыли

и затрат.

Некоторые

строительные

организации являются вертикально интегрируемыми, что подразумевает
объединение на финансово-экономической основе разных технологически
взаимосвязанных производств. Деятельность таких строительных компаний
является разнообразной
строительство

жилых

и многофункциональной. Она включает
и промышленных

помещений,

в себя:

строительство

общественных зданий и учреждений, строительство развлекательных центров,
внешний и внутренний ремонт объектов, прокладка дорог, составление
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и согласование

смет

к строительным

объектам.

Поэтому

система

бюджетирования в таких компаниях может быть разной.
Крайне важным аспектом в организации деятельности строительной
компании

является

создание

сетевого

графика

выполняемых

работ

и календарное планирование ресурсов. Сетевой график представляет собой
модель

рабочего

процесса,

в которой

между

собой

взаимосвязаны

предшествующие и последующие работы, a также отображает логическую
цепочку по выполнению работ на объекте. Календарное планирование ресурсов
необходимо для сопоставления сроков выполняемых работ с ограниченным
количеством ресурсов у компании. Ее использование помогает выставлять
приоритеты

использования

ресурсов,

предугадывать

риски

просрочки

выполняемых работ, установить невыгодное использование ресурсов и т.д.
Эффективный управленческий учет в строительной организации поможет
контролировать выполняемые работы и усовершенствовать ее стратегическое
положение. Совершенствование системы управленческого учета – это
мероприятие, требующее большое количество капитальных вложений, поэтому
формирование

обособленной

системы

управленческого

учета

будет

эффективным и экономически выгодным лишь в крупных строительных
организациях.
Создание системы эффективного управленческого учета в строительных
организациях

приведет

к:

-

совершенствованию

системы

управления,

увеличению эффективности производства, росту конкурентоспособности
на рынке, уменьшению издержек производства.
Большое влияние на деятельность строительных компаний оказывают
различные факторы: экономические, финансовые, геофизические, организационные и другие, которые обладают вероятностным характером. В связи
с этим требуется глубокое применение научного обоснования, структурного
анализа, финансового планирования.
Для формирования проекта совершенствования системы управленческого
учета необходимо создать специальную группу, которая будет обладать
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некоторыми полномочиями по реализации данного проекта. При оценке
финансово-экономической деятельности организации членами руководства
принимается решение о том, кто будет выполнять поставленные задачи – либо
эти работы делегируются сотрудникам данной компании, либо же следует
дополнительно нанять необходимый персонал.
Одним из главных факторов, формирующих производство строительства,
является научно-технический прогресс. Существенную роль играет достоверная
и своевременная информация, которая формируется в сфере управленческого
учета в строительной организации. Обеспечение эффективного строительного
производства

равносильно

связано

и с совершенным

оборудованием,

и с качественной учетной информацией.
В

завершении

стоит

отметить,

что

отрицательные

черты

учета

в строительных компаниях и пути преодоления всех трудностей демонстрируют высокую степень важности и необходимость управленческого учета.
Строительная отрасль подвергается влиянию разных факторов внутреннего
и внешнего воздействия, имеющих вероятностный характер. В связи с этим
управленческий

учет

в строительных

компаниях,

по сути,

считается

особенным; и его анализ, введение и модернизация требуются в нынешней
экономике с целью принятия верных управленческих решений.
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Аннотация. предпосылки и история развития национальной системы
платёжных карт России, этапы реализации Стратегии развития НСПК
и их реальные результаты по окончанию 2015 года.
Ключевые слова: Национальная система платёжных карт, платёжные
карты «Мир», санкции, Стратегия развития НСПК, «Visa», «MasterCard».
Экономика Российской Федерации переживает сложные времена. Мировая
общественность нашла повод (присоединение Крыма) для введения санкций
к активно развивающейся России, что должно было послужить препятствием
этому развитию.

Для РФ это послужило толчком для формирования своей

более мощной инфраструктуры и переориентации на собственный рынок.
Примером может послужить разработка, тестирование и успешное внедрение
собственной национальной системы платёжных карт.
Платёжная система - совокупность процедур, правил и технической
инфраструктуры, которые обеспечивают перевод стоимости от одного субъекта
финансовых отношений другому (зачастую подразумевается перевод денег)
и является аналогом расчёта в наличных денежных средствах. Развитие
инновационных технологий повлекло создание национальных платёжных
систем,

что

стало

серьёзным

шагом

в развитии

антикризисной

политики [2,с.146]. Основным координатором национальных платёжных систем
является центральный банк государства.
Россия предприняла первые попытки создания такой системы ещё
в 1990-х годах, но натолкнулась на ряд препятствий, таких как отсутствие
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нормативно-правовой

базы,

регулирующих

эту

количество финансов и инвесторов и т.д.
необходимые

законы,

но к тому

времени

область,

недостаточное

Вначале 2000-х появились
на российский

рынок

зашли

международные гиганты «Visa» и «MasterCard». С 2010 года начали появляться
платёжные системы частных российских банков, такие как «ПРО100»
Сбербанка, «CONTACT» РУССЛАВБАНКа и «Золотая Корона». Они охватили
большинство торговых организаций и устройств самообслуживания внутри
страны. Но основным минусом оставалось невозможность использования
их в международных операциях. Таким образом, «Visa» и «MasterCard»
продолжали

занимать

значительную

на российском

рынке,

несмотря

значительные

комиссии,

часть

ниши

платёжных

систем

что

банки

и клиенты

платили

на то,

которые

отправлялись

заграницу.

Создание

национальной системы платёжных карт снова стало актуально после введения
санкций в марте 2014 года и прекращение обслуживания карт некоторых
российских банков и банкоматов международными платёжными системами
«Visa» и «MasterCard». Стала острая необходимость создать платёжную
систему,

которая

не будет

зависеть

от международных

отношений.

Так, на пресс-конференции посвященной итогам саммитов ШОС и БРИКС
Владимир Путин заявил: «У нас VISA и MasterCard 97% обслуживают клиентов
внутри России. Мы это позволили сделать нашим партнерам, исходя из того
что экономика вне политики. Выяснилось, нет, она погружена, более того,
используется как инструмент политической борьбы. Поэтому мы должны
будем сделать для себя выводы» [5]. 27 марта 2014 года В.В. Путин одобрил
создание национальной платёжной системы. Основными целями создания
такой

системы

согласно

«Стратегии

развития

национальной

системы

платёжных карт» являются: «Обеспечение эффективного, бесперебойного
и доступного оказания услуг по переводу денежных средств в Российской
Федерации с использованием национальных и международных платежных
инструментов

в условиях

конкуренции
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с существующими

платежными

системами, повышение доверия пользователей к безналичным расчетам»
[1, с. 2].
При разработке национальной платёжной системы рассматривались
варианты создать её на основе уже существующих платёжных систем России
или создать заново. Выбран был второй вариант, и как отметил Михаил Беляев
(Институт фондового рынка и управления): «Мы выбрали вариант создания
новой компании на базе Центрального банка РФ. И это, наверное, правильно,
поскольку необходимо учесть такие аспекты, как доверие к системе,
надежность и безопасность. Вопрос контроля здесь не последний, и его вряд
ли можно передоверить частным структурам»[3]. Основными доводами
«Комиссии по выбору технологической платформы НСПК» в пользу создания
НСПК на собственной платформе были следующие факторы:
 существующие платформы не обладают рядом критически важных
функциональных возможностей;
 содержат избыточный функционал, не нужный для национальной
системы;
 трудоемкость
соизмеримы

и сложность

с трудозатратами

доработки
по созданию

существующих
собственной

использование для Национальной системы платежных

решений

платформы;

карт платформ

действующих платежных систем может привести к построению неоптимальной
архитектуры[6].
За 2015 год были заключены соглашения АО «Национальная система
платёжных карт» с ООО «МастерКард», ООО «Платёжная система „ВИЗА“»
о переводе внутрироссийских операций на обработку в НСПК, и с июня
2015 года все внутрироссийские транзакции по вышеперечисленным картам
перешли на обработку в НСПК; выбрано название для системы – «МИР»;
заключены соглашения по выпуску ко-бейджинговых карт с

MasterCard

по картам системы Maestro, с японской системой JCB, с американской системой
American Express; 7 банков начали тестовую эмиссию платёжной карты «Мир».
Стратегия развития НСПК от 09.02.2015 предполагает три этапа реализации:
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до конца I кв. 2015 гг., I кв. 2015 – IV кв. 2015 гг. и 2016 – 2018 гг. Два этапа
уже

были

успешно

реализованы,

а по окончанию

третьего

этапа

предполагается:
 обеспечение

существенной

доли

национальных

платежных

инструментов в общем объеме рынка внутрироссийских переводов денежных
средств с использованием электронных средств платежа;
 охват национальными платежными инструментами клиентов банков,
получающих за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, государственных внебюджетных фондов заработной платы, пенсий,
социальных пособий, стипендий и денежного довольствия военнослужащих –
не менее 85% [1, с. 9].
Создание и функционирование национальной системы платёжных карт,
несомненно,

важнейший

инфраструктурный

фундамент

для

экономики

государства. Это позволит оставлять часть денежных средств от транзакций,
которые ранее получали «Visa» и «MasterCard», внутри странны, направлять
их на дальнейшее
государства.

развитие

Наличие

и удешевление

собственной

платежной

платёжной

инфраструктуры

системы

обеспечит

конфиденциальность, которую не всегда могли обеспечить международные
системы, а так же снизит уровень влияния политических рисков.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Киренская Ноябрина Артемовна
магистрант ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова,
РФ, г. Якутск
Романова Оксана Дмитриевна
директор Экспертно-консалтингового центра ФЭИ СВФУ им. М.К. Аммосова,
заместитель директора ФЭИ по научной работе,
РФ, г. Якутск
Республика Саха (Якутия) расположена в континентальной и арктической
частях

Дальнего

Востока

и характеризуется экстремальными

природно-

климатическими условиями, низкой плотностью транспортно-коммуникационной инфраструктуры и низким социально-экономическим потенциалом.
Практически вся территория Якутии находится в зоне вечной мерзлоты. Все это
–

факторы удорожания

инвестиционной

и хозяйственной

деятельности.

На огромной территории (3,1 млн. кв. км – крупнейший регион России)
проживает менее 1 млн. человек (0,95 млн. человек). При этом по объему
валового регионального продукта среди субъектов Российской Федерации,
расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона,
Якутия уступает только Иркутской области, а по душевым показателям –
только Чукотскому автономному округу. Ведущими секторами экономики
являются горнодобывающая промышленность (около 40 процентов), торговля,
транспорт и связь. Промышленность Якутии относительно диверсифицирована.
Лидерами

являются

добыча

алмазов

и золота,

электроэнергетика,

топливная отрасль и пищевая промышленность. Здесь сосредоточено свыше
80% запасов алмазов (разведано не менее 10 кимберлитовых трубок,
крупнейшими из которых являются ныне разрабатываемые в районе городов
Мирный, Удачный и поселка Айхал).
Особенностью пространственной структуры размещения демографического

и производственного

потенциала

является

его

концентрация

в Западном, Южном и Центральном районах Якутии, каждый из которых
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специализируется фактически на одной или двух отраслях экономики.
В Западной Якутии – это алмазодобывающая промышленность, в Южной
Якутии – это топливно-энергетический комплекс, в Центральной Якутии – это
сервисный бизнес, промышленность строительных материалов и агропромышленный

комплекс.

сконцентрировано
3

из которых

В будущем
в

4

совпадают

зонах

экономическое
опережающего

территориально

развитие

Якутии

экономического

с существующими

будет
роста,

ареалами

социально-экономической активности: Южная Якутия, Западная Якутия,
Центральная Якутия и новый промышленный район – Северо-Восточная
Якутия. Реализация крупных инвестиционных проектов в этих зонах приведет
к пространственной и отраслевой диверсификации экономики, повышению
ее устойчивости и эффективности.
В Республике Саха (Якутия) получит дальнейшее эффективное развитие
алмазообрабатывающая и ювелирная промышленность.
Получит развитие туристско-рекреационная деятельность с реализацией
разнообразных туристических программ и маршрутов, в том числе таких
уникальных, как Полюс Холода, Мамонтовые туры, Алмазные туры.
Предполагается

развитие

туристических

комплексов

«Чочур-Муран»,

«Даймонд Парк», «Орто – Дойду», «Ытык-Хая» и др. Особенно необходимо
выделить создающийся Всемирный музей мамонта, который будет включать
в себя подземный комплекс на вечной мерзлоте, не имеющий аналогов в мире.
Особая политика будет проводиться в отношении сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий центральных районов Якутии. Уникальные
сырьевые возможности уже в среднесрочном периоде могут способствовать
развитию фармакологии и косметологии на основе применения натурального
эндокринно-ферментного сырья. Особое внимание будет уделено арктическим
районам,

где

проживают

коренные

малочисленные

народы

Севера,

занимающиеся традиционными промыслами. Для всей арктической зоны
характерны

традиционные

формы

природопользования

(оленеводство,

охотничий и рыболовный промысел). Необходимо дальнейшее развитие этих
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форм

природопользования

на территориях

проживания

коренных

малочисленных народов Севера, для которых этот вид деятельности является
основой экономики, культуры и образа жизни. Одной из наиболее острых
проблем остается охрана здоровья коренных малочисленных народов Севера.
За последние 5 лет уровень заболеваемости увеличился в 2,3 раза. Развитие
региональной транспортной инфраструктуры в увязке с намеченным развитием
опорной транспортной сети федерального значения станет дополнительным
стимулирующим фактором социально-экономического развития, подъема
уровня и качества жизни населения Республики Саха (Якутия) и масштабного
привлечения инвестиций. В период до 2025 года будут решены основные
проблемы сокращения сезонности транспортной доступности территории,
преодоления критически низкой плотности транспортных коммуникаций,
сдерживающей реализацию природно-ресурсного потенциала территории
и экономическую интеграцию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Развитие

воздушного

транспорта

в Республике

Саха

(Якутия)

в перспективе будет определяться уровнем развития наземной транспортной
инфраструктуры и предполагает создание на базе государственного унитарного
предприятия

«Аэропорт

Якутск»

крупной

транспортно-логистической

компании, создание системы базовых (опорных) аэропортов, оснащение
аэропортов современным аэронавигационным оборудованием, позволяющим
выполнять полеты в сложных метеорологических условиях, а также оснащение
республиканских авиакомпаний новыми воздушными судами для развития
региональных

и магистральных

авиаперевозок.Основу

авиационного

транспорта Якутии составит аэропортовая сеть, полностью входящая в состав
федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера». Решение задачи
развития парка воздушных судов предусматривает поставки республиканским
авиакомпаниям,

в том

числе

магистральных

и региональных

на условиях

лизинга,

пассажирских

новых

самолетов

российских
и вертолетов.

В совокупности эти проекты формируют Якутский транспортно-логистический
центр на стыке наземных, речных, морских и воздушных путей сообщения, все
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объекты которого составят ключевой комплекс будущих транспортных
технологий и различных видов транспорта для перевозок пассажиров и грузов
в промышленно развитых районах Центральной и Западной Якутии. Якутия
имеет

положительную

динамику

социально-экономической

ситуации

на Дальнем Востоке по итогам 9 месяцев 2015 года. По данным министра, рост
промышленного производства за этот период составил 3,1%, рост инвестиций
в основной капитал – 5%, рост на 31,1% налоговых и неналоговых доходов
бюджета, рост среднемесячной номинальной заработной платы составил
5,7%. »Зафиксирован естественный прирост населения в Дальневосточном
федеральном округе – 5 647 человек».
Заключение
Республика Саха (Якутия) – регион с благоприятным инвестиционным
климатом. Это обусловлено рядом факторов, среди которых: выгодное
географическое положение, близость рынков сбыта стран АТР; значительные
запасы сырьевых (в первую очередь – алмазы, золото) и энергетических
ресурсов; готовность органов государственной власти и органов местного
самоуправления
их участия

вести

в развитии

капиталовложений.

конструктивный
отраслей

Наряду

промышленности республики

диалог

экономики

с поддержкой

с инвесторами

о форме

и о гарантиях

возврата

развития

ключевых

отраслей

(добывающая, лесная, угольная, электро-

энергетика), необходимо увеличивать долю обрабатывающей промышленности
(алмазогранильной, легкой, машиностроения, цветной металлургии) в регионе,
дабы избежать излишней специализации региона.
Необходимо увеличить степень привлечения иностранных инвестиций
в республику.
Якутия расположена вблизи Азиатско-Тихоакеанского региона, это
выгодное положение может способствовать развитию торговых связей
со странами данного района.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Круско Рената Сергеевна
магистрант базовой кафедры Восточно-Сибирского банка Сбербанка России
Сибирского федерального университета,
РФ, г. Красноярск
Актуальность вопроса обеспечения финансовой устойчивости российских
кредитных

организаций

с необходимостью
деятельности.

в условиях

принятия

На современном

цикличности

рисков,
этапе

экономики

не свойственных

важно

связана

их основной

трансформировать

систему

управления финансовой устойчивостью с учетом возникающих проблем.
Под

системой

управления

финансовой

устойчивостью

кредитной

организации в общем смысле принято понимать взаимосвязанный процесс
анализа,

оценки,

капитала,

планирования,

прибыльности,

организации

ликвидности,

и контроля

активов

за состоянием

и пассивов

кредитной

организации, опирающийся на законодательно установленные Центральным
банком Российской Федерации нормативы деятельности, при одновременном
учете уровня риска, качества менеджмента и мотивации персонала [2, с. 33].
В

условиях

кризиса

и нестабильности

экономики

для

кредитных

организаций актуальными становятся риски недостаточности капитала, потери
ликвидности, снижения прибыльности.
Главная цель управления капиталом кредитной организации состоит в его
поддержании на достаточном уровне, необходимом для создания «подушки
безопасности» от рисков. Величина капитала определяется объемами активных
операций, возможностями заимствования и привлечения средств.
Основополагающим

принципом

методов

определения

адекватности

капитала является сопоставление его размера с размером активов, взвешенных
по уровню риска. Достаточность собственных средств (капитала) является
важной компонентой финансовой устойчивости, поскольку первоначальное
назначение капитала при создании кредитной организации заключается
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в создании материальной базы, необходимой для начала деятельности
и последующего ее расширения. Впоследствии эта функция собственного
капитала отступает на задний план, и важное значение приобретает защитная
и регулирующая функции. Первая заключается в покрытии убытков, защите
интересов клиентов; вторая – в поддержании общего функционирования
кредитной организации.
Для российских кредитных организаций актуальными остаются вопросы
увеличения размера капитала, поэтому для большинства из них цель
в управлении

капиталом

заключается

в его

пополнении.

На практике

используются два метода пополнения капитала: метод внутренних источников
и метод внешних источников [3, с. 38].
При первом методе главным источником роста капитала выступает
нераспределенная прибыль кредитной организации, реинвестирование которой
является

самой

относительно

дешевой

формой

финансирования

для

расширения деятельности. Такой вариант не увеличивает круг участников,
позволяет сохранить существующую систему контроля за деятельностью
и избежать снижение стоимости бизнеса. Чистая прибыль, остающаяся после
уплаты налогов, если нет убытков, используется по двум направлениям:
распределение между участниками и финансирование деятельности кредитной
организации. Одной из задач менеджмента является определения соотношения
между вариантами распределения. Низкий уровень дивидендов побуждает
владельцев долей в уставном капитале к выходу из состава участников,
а высокий уровень дивидендов замедляет процесс накопления капитала, что
сдерживает рост объема активных операций, формирующих доходы кредитной
организации,

и повышает

уровень

риска,

что

приводит

к нарушению

финансовой устойчивости.
К методу внутренних источников относятся и дополнительные взносы
акционеров (участников) в капитал. Это происходит в случае, если капитал
кредитной организации не достаточен для достижения целей собственников,
и отсутствуют иные источники его пополнения.
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Пополнение капитала за счет внешних источников возможно путем
дополнительной эмиссии акций, выпуска долговых обязательств, продажи
активов. Однако в результате происходит рост долговых

обязательств

кредитной организации и разделение контроля.
Размер чистой прибыли является отражением уровня прибыльности
осуществляемых операций и оказываемых услуг, что оказывает влияние
на размер источников внутреннего финансирования пополнения капитала.
Одновременно прибыльность влияет на перечень проводимых операций
и размер клиентской базы [3, с. 40]. Задачей управления прибыльностью
является минимизация затрат кредитной организации. При положительном
исходе вложение средств участников (акционеров) в кредитную организацию
должно обеспечить прибыльность не ниже доходности от альтернативного
использования капитала. Важными составляющими управления прибыльностью является управление ценообразованием и расходами. На цены услуг
существенное влияние оказывает рисковая надбавка, поэтому необходимо
обеспечить эффективную систему управления, заключающуюся в идентификации, мониторинге и минимизации рисков кредитной организации.
Управление ликвидностью кредитной организации направлено на обеспечение соответствия активных и пассивных операций по срокам, суммам,
валютам с целью своевременного исполнения обязательств. Согласно Письму
Банка

России

«О

рекомендациях

по анализу

ликвидности

кредитных

организаций» № 139-Т, условием эффективного управления ликвидностью
является наличие в кредитной

организации официально

утвержденного

(одобренного) и при необходимости пересматриваемого руководящим органом
кредитной организации (собранием акционеров, Советом директоров) документа о политике в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.
Для анализа риска потери ликвидности необходимо провести оценку
соответствия фактических значений обязательных нормативов ликвидности
и размеров принимаемых кредитной организацией рисков при привлечении
и размещении денежных средств требованиям, установленным ЦБ РФ. В случае
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дефицита ликвидности кредитная организация может принять такие меры, как
увеличение уставного капитала, получение субординированных займов
(кредитов), реструктуризация обязательств из краткосрочных в долгосрочные,
привлечение краткосрочных или долгосрочных кредитов, реструктуризация
активов, в том числе частичная продажа, сокращение либо приостановление
проведения расходов.
Управление
и пассивами,
обеспечит

ликвидностью

которое

направлено

максимальную

обязательств.

тесно

на такое

доходность

Управление

связано

активами

при

с управлением

активами

их балансирование,
своевременном

и пассивами

которое

исполнении

включает

процедуры

управления процентным и кредитным рисками, осуществляемые в рамках
кредитной и депозитной политики кредитной организации.
Система эффективного управления финансовой устойчивостью кредитной
организации

должна

строиться

на основе

принципов

управляемости,

минимизации рисков, функциональной полноты (эффективности управления
всеми сторонами деятельности), экономической целесообразности (предварительной оценки собственных возможностей), эффективности (минимизации
затрат), сбалансированности в изменении всего бизнес-процесса кредитной
организации

в результате

изменения

системы

управления

финансовой

устойчивостью, адекватности (все элементы финансовой устойчивости должны
соответствовать требованиям законодательства и использоваться максимально
эффективно),

открытости

(прозрачности),

ориентации

на инновации,

ориентации на будущие потребности клиентов [2, с.33].
Повышенное

внимание

к управлению

финансовой

устойчивостью

наблюдается и на международном уровне. После мирового финансового
кризиса для преодоления его последствий и недопущения повторения такого
серьезного урона сектору финансовых услуг Базельский комитет по банковскому надзору принял решение о пересмотре и поэтапном ужесточении
международных стандартов. Однако интеграция Базельских стандартов
в российскую нормативно-правовую среду имеет ряд характерных особен221

ностей: принципы внедрения Базеля II и Базеля III в российской надзорной
практике

не сформулированы

окончательно;

в отличие

от европейских

финансовых организаций, которые последовательно внедряют эти стандарты
и в настоящее время уже пользуются опубликованным в 2010 г. Базелем-III,
российские кредитные организации все еще не в полном объеме перешли
на второе базельское соглашение; требования Банка России являются более
жесткими, чем требования Базельского комитета, в целом ряде областей
с учетом страновой специфики [1, с. 32].
Трудности, с которыми сталкиваются кредитные организации в настоящее
время обусловлены, с одной стороны, сложностями в интерпретации и применении нормативной базы РФ, а с другой стороны, с внутренними причинами,
важнейшими

из которых

являются

неспособность

диверсифицировать

деятельность и эффективно работать в условиях усиления конкуренции,
нестабильности и кризиса. Эффективный управленческий подход всегда
предполагает своевременное предвидение перемен, выработку разумных
альтернатив развития, создание эффективных систем контроля. Таким образом,
для

построения

кредитной

эффективного

организации

управления

необходимы

финансовой

правильная

устойчивостью

организация

процесса

управления на уровне отдельной кредитной организации и усовершенствование
российского законодательства на уровне все банковской системы.
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Аннотация.

В статье

рассматриваются

основные

этапы

развития

взаимоотношений России и Европейского союза. Особо отмечено подписание
определяющих совместных документов как в экономической, так и политической сфере, определены трудности и перспективы взаимоотношений.
Ключевые слова: Европейские Сообщества, СССР, Европейский союз
Россия, Общая стратерия, Декларация, Соглашение.
В современном мире происходят радикальные изменения. Особенность
их в том, что они происходят в исторически короткий период времени.
Буквально за четверть века коренным образом трансформировалась вся
геополитическая ситуация. В первую очередь это связано с распадом СССР
и исчезновением одного из двух полюсов силы, обеспечивавших во второй
половине XX века стратегическую стабильность и отсутствие мировых войн.
До середины 1988 г. СССР и Европейское Сообщество пребывали
в отношениях «бесполезного» безразличия. Последние десятилетия напротив,
свидетельствует о развитии отношений конструктивного сотрудничества.
И Россия, и Европейский Союз понимают, что они могут справиться с общими
Европейскими проблемами только на основе взаимного сотрудничества.
Первоначально, торговая политика Европейского Сообщества по отношению к Советскому Союзу сдерживалась преобладающе односторонними,
и чрезвычайно ограничительными, правилами экспорта и импорта товаров.
Вместе с другими странами Совета экономической взаимопомощи (CЭВ) СССР
не вступал в прямые торговые отношения с Сообществом.
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Только

после

строительство

появления

своей

Горбачева,

Сообществу

«Восточно-европейской

удалось

политики»,

начать

основанной

на соглашениях о торговле и экономическом сотрудничестве с отдельными
странами-участницами СЭВ. 25 июня 1988 г. Сообщество подписало с СЭВ
совместную Декларацию, которая ознаменовала юридическое признание
Сообщества

СЭВ

предоставила

и входящими

СССР

в него

возможность

странами.

выйти

Декларация

за узкие

рамки

также

торговых

взаимоотношений внутри СЭВ и сделать важный шаг на пути к нормальным
международным экономическим отношениям. 19 декабря 1989 г. СССР
заключил

Соглашение

о торговле

и сотрудничестве

с Европейскими

Сообществами, которое предусмотрело четкие сроки для постепенного
и полного устранения количественных ограничений на импорт из Советского
Союза товаров (за исключением текстиля, каменного угля и стали).
На заседании Европейского Совета в Риме 14–15 декабря 1990 г. было
достигнуто соглашение о финансовой поддержке Европейскими Сообществами
экономических реформ в СССР. сообщество предоставляло кредиты через
Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ) и, более косвенно, путем своего
участия в Европейском Банке Реконструкции и Развития (ЕБРР).
Сообщество приняло ряд односторонних мер, направленных на развитие
торговых отношений с Россией. В основном это предоставление общих
торговых

предпочтений

(ОТП)

российской

продукции.

Кроме

этих

экономических мер была организована Программа для передвижения студентов
и преподавателей вузов.
Главным достижением начала 90-х гг., когда сам ЕС переживал период
становления в качестве единого игрока, стало заключение Соглашения
о партнерстве

и сотрудничестве.

Первым

соглашением

о партнерстве

и сотрудничестве, вступившим в силу, было соглашение с Россией от 1 декабря
1997 г., которое базируется на формах сотрудничества, использовавшихся
в соглашении о торговле и сотрудничестве с СССР 1989 г. Кроме того,
Соглашение содержит значительно более смелые меры, направленные
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на либерализацию торговли. Начальным этапом для таких мер является
установление режима наибольшего благоприятствования между Россией и ЕС.
Новшеством является глава о структурном политическом диалоге.
Помимо этих двусторонних соглашений Европейские Сообщества также
приняли ряд многосторонних документов. Например, Хартия по энергии дает
возможность Центрально- и Восточноевропейским странам развивать свой
потенциал

в качестве

поставщиков

энергии,

одновременно

помогая

обеспечивать гарантированные поставки энергии.
1996-1999 гг. отразили общую тенденцию похолодания в отношениях
России с Запада. В этом контексте ЕС рассматривался Москвой скорее как
элемент ее непростых взаимоотношений с США и НАТО.
С

вступлением

в силу

Амстердамского

договора

в мае

1999 г.

у ЕС появился новый инструмент, укрепляющий его общую внешнюю
политику и политику безопасности по отношению к третьим странам – «Общая
стратегия».
Этап после 1999 г. характеризуется решительным отходом России
от конфронтационных

позиций

(так

называемая

внешнеполитическая

«революция» В. Путина, и стремлением получить от политики сближения
с Западом максимальные экономические выгоды (вступление на выгодных
условиях во Всемирную торговую организацию). В этот же период российские
власти

принимают на вооружение, который

В мае 2000

г. президент

РФ официально провозгласил тезис о «европейской принадлежности» России.
В контексте вступления России в ВТО ЕС не забывает о своих интересах.
В конце 2001 г. ЕС выдвинул требование унификации российских внутренних
и внешних цен на энергоносители (прежде всего, на природный газ).
В 2005 г. на саммите Россия–ЕС были приняты четыре «дорожные карты»,
призванные возродить проект «общих пространств». В январе 2006 года
произошел кризис, вызванный задержкой поставок российского газа через
Украину. В октябре 2006 г. на неформальном саммите Россия–ЕС в финском
Лахти президент РФ В. Путин предложил заменить Соглашение о партнерстве
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и сотрудничестве

новым

Соглашением

о стратегическом

партнерстве.

Переговоры о подписании соглашения были назначены на ноябрь 2006 г.
Однако Польша на переговоры наложила вето.
В 2008 г. на саммите ЕС в Брюсселе по инициативе польского министра
иностранных дел при поддержке Швеции был принят проект Восточного
партнерства. Проект должен обеспечить особое регулирование отношений
ЕС с шестью

постсоветскими

республиками:

Белоруссией,

Молдавией,

Украиной, Арменией, Азербайджаном и Грузией. Разработка особых стратегий
в отношении России – с одной стороны, и стран СНГ – с другой, стала
бы нецелесообразной.

Прежде

всего, Россия

непосредственно

граничит

с Евросоюзом, Россия тесно связана экономически и политически со всеми
странами

в регионе.

Следовательно,

общая

политика

ЕС в отношении

восточных соседей невозможна без участия Москвы.
В конце мая 2014 г. в Астане президенты Белоруссии, Казахстана и России
подписали договор о создании Евразийского экономического союза. Эта
организация возникла на основе Таможенного союза трех вышеупомянутых
государств. Ряд политиков и теоретиков на Западе воспринимают Евразийский
союз как неуместный или враждебный шаг, направленный на объединение
постсоветского пространства вопреки интересам ЕС/НАТО. Евразийский союз
в своем сегодняшнем виде несет в себе функции только экономической
интеграции: расширить рынок, создать более выгодные условия для бизнеса,
в том числе и заграницей.
В определенном смысле сегодняшнее противостояние Запада и России
вокруг Украины является продолжением самого длительного межгосударственного спора современной истории. Этот конфликт не метафизического
происхождения.
возобновление

Украинский
конфликтов,

кризис
если

четко

смотреть

показал,
на Евразию

как
сквозь

выглядит
призму

традиционной геополитики.
Очевидно, что стремлениям наладить отношения России и ЕС сейчас
недостает общего стратегического видения будущего. Кроме того, находятся
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в застое все основные проекты, направленные на сближение. Довольно сложно
восстановить взаимное доверие. Москву форма подготовленного соглашения
об ассоциации Украины с ЕС. Запад не может смириться с присоединением
Крыма к России. Более того, существует целый ряд других частных проблем,
например, визовая политика, положение Калининграда, причудливый статус
«неграждан» в Латвии (на данный момент почти 298 тыс. человек) и Эстонии
(почти 91 тыс. человек).
При анализе различных аспектов и перспектив отношений между Россией
и Европейскими странами следует исходить из того, что характер этих
отношений будет определяться как развитием процессов в Европе, так
и развитием ситуации в самой России. Дальнейшее развитие Евразийского
региона и решение существующих проблем не возможно без участия обеих
сторон.
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ЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ
ФОРСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Танжариков Алмас Жунисович
докторант программы DBA Международной Бизнес Школы
при Новом Экономическом Университете имени Т.Рыскулова,
Республика Казахстан, г. Алматы
Аннотация. В статье рассматривается роль человеческого капитала
в условиях форсированного развития Казахстана, перед которым стоят цели
достижения нового уровня конкурентоспособности национальной экономики,
подчиняющейся

целостной

системе

стратегического

планирования

и прогнозирования Республики Казахстан.
Ключевые

слова:

человеческий

капитал,

экономика

знаний,

Стратегический план развития РК, Стратегия «Казахстан-2050», 100 шагов,
Индекс социального прогресса.
В настоящее время страны СНГ делают первые шаги на пути построения
инновационной экономики, являющейся начальным этапом в

создании

экономики знаний, «умной» экономики, фактором развития которых является
человеческий капитал.
На сегодняшний день перед Казахстаном стоят цели, направленные
на достижение

нового

уровня

конкурентоспособности

национальной

экономики.
Необходимо подчеркнуть, что для их достижения в Казахстане создана
целостная
включающая

система

стратегического

Стратегический

план

планирования
развития

и прогнозирования,

Республики

Казахстан,

долгосрочную стратегию «Казахстан-2050» и ряд системных документов [1].
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Таблица 1.
Система стратегического планирования и прогнозирования РК
Стратегия «Казахстан-2030»
Стратегия «Казахстан-2050»
Стратегический
Стратегический план развития
план развития
Республики Казахстан до 2020
Республики
Концепция
года
Казахстан до 2010
Государственная по вхождению
программа
Казахстана
Государственная
Государственная
инфраструктурного в число 30-ти
программа
Стратегия
программа
самых
Индустриально- развития «Нұрлы
индустриально- форсированного
развитых
инновационное жол» на 2015–2019
инновационного индустриальногоды
государств
развитие
развития РК на инновационного
мира
Республики
2003-2015 годы
развития на
Казахстан на
2010-2014 годы
2015-2019 годы
Примечание: Составлено автором на основе данных изученной литературы [2].

В таблице не нашли отражение некоторые программы, входящие в систему
стратегического планирования и прогнозирования РК. В таблице слева указаны
планы и программы, которые выполнены, а справа выделены жирным шрифтом
те программы, которые в настоящее время находятся в процессе реализации.
В целом на наш взгляд система стратегического планирования Республики
Казахстан имеет следующий вид (см. рис.):
На

рисунке

представлена

проекция

стратегического

планирования

Казахстана, где:


Стратегия ИИР РК – это Стратегия индустриально-инновационного

развития РК на 2003–2015 годы;


ГП

ФИИР

–

Государственная

программа

форсированного

индустриально-инновационного развития на 2010–2014 годы;


ГП

ИИР

РК

–

Государственная

программа

Индустриально-

инновационное развитие Республики Казахстан на 2015–2019 годы;


ГП «НЖ» – Государственная программа инфраструктурного развития

«Нұрлы жол» на 2015–2019 годы.


ПН «100 шагов» – План нации «100 конкретных шагов по реализации 5

институциональных реформ».
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Рисунок 1. Проекция системы стратегического планирования
и прогнозирования РК
Примечание: Составлено автором на основе данных изученной
литературы [2].
Автор не включил в данную проекцию ряд других системных документов.
Следует отметить, что 1 января 2016 года начался практический этап
выполнения Плана

нации

«100

конкретных

шагов

по реализации

5 институциональных реформ» [3], который является ответом на глобальные
внутренние вызовы и одновременно планом по вхождению в 30-ку развитых
государств.
Необходимо особо выделить, что человеческий капитал является одним
из важных факторов форсированного развития Казахстана, который на пути
создания экономики знаний, инновационной экономики. Стратегический план
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развития до 2020 года, названный как «казахстанский путь к лидерству»,
включает

в себя

такую

конкурентоспособности
конкурентоспособности

стратегическую

человеческого
человеческого

задачу

капитала.
капитала

как повышение

Для

повышения

необходимы

различные

условия, одним из них является уровень социального развития страны. Так
стали известны результаты исследовательского проекта The Social Progress
Imperative, где сделан рейтинг стран мира по Индексу социального прогресса
2015 года (Таблица 2).
Таблица 2.
Рейтинг стран по уровню социального развития
Страна
Турция
Украина
Беларусь
Россия
Казахстан
Китай
Кыргызстан

Индекс социального прогресса
66,24
65,69
64,98
63,64
61,38
59,07
58,58

Примечание: Составлено на основе источника [4].

Из таблицы 2 видно, что среди представленных стран показатели Турции
выше показателей остальных стран.
Индекс

социального

прогресса (The Social

Progress

Index) —

это

комбинированный показатель международного исследовательского проекта
The Social Progress Imperative, который измеряет достижения стран мира
с точки

зрения

общественного

благополучия

и социального

прогресса.

Разработан в 2013 году под руководством Майкла Портера (Michael E. Porter),
председателя

The Social

Progress

Imperative,

профессора

Гарвардского

университета [5].
В диаграмме наглядно представлен рейтинг ряда соседних стран, часть
которых являются государствами-членами Евразийского экономического
союза; часть которых входят в Единое экономическое пространство; и в целом
между собой являющиеся стратегически важными партнерами:
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Индекс социального прогресса

68
66

Турция
Беларусь

Россия

64
62
60

Украина

Казахстан
Китай

Кыргызстан

58
56
54

Страны

Диаграмма. Рейтинг стран по уровню социального прогресса
Примечание: Составлено на основе источника [4].
В рейтинге на лидирующих позициях: Норвегия, Швеция и Швейцария,
индекс

социального

развития

которых

равен

88,36,

88,06

и

87,97

соответственно. Это говорит о том, что для повышения конкурентоспособности
человеческого капитала стран, представленных в диаграмме, необходимо
улучшить

социально-экономическое

условие,

которое

можно

будет

в дальнейшем проследить по показателю Индекса социального прогресса.
Список литературы:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 15.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

КОНЦЕПЦИЯ ПОСЕЛКА С АГРОКОМБИНАТОМ
С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ
НА ОСНОВЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
Ивлева Анна Михайловна
магистр 1 курса Новосибирского государственного архитектурностроительного университета (Сибстрин),
РФ, г. Новосибирск
Аннотация.

Исследование

посвящено

проектированию

поселков

с агрокомбинатом с энергоэффективной системой на основе замкнутого цикла,
позволяющим максимально эффективно использовать ресурсы, обеспечить
высокое качество жизни и производимой продукции с минимальным ущербом
для окружающей среды. Проектирование таких поселков должно происходить
в соответствии
развитую

с концепцией

структуру

устойчивого

развития,

и представлять

собой

иметь

гармонично

симбиоз

жилого

и агропромышленного секторов.
Ключевые слова: энергоэффективность; устойчивое развитие; жилая
архитектура; агропромышленная архитектура.
1. Основные проблемы устойчивого развития в современном мире.
Концепция устойчивого развития, возникшая в 1970-х годах, становится всё
более

актуальной.

составляющих:
населения

подразумевает

экономической,

планеты

масштабными,

Она

проблемы

и появляется

гармоничное

социальной
устойчивого
острая

правильного решения.
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развитие

и экологической.
развития

необходимость

трёх

С ростом

становятся

более

их стратегически

Одна из ключевых проблем современного общества – это эффективность
использование энергоресурсов. Энергетическая промышленность использует
большое

количество

ресурсов,

а также

вносит

значительный

вклад

в загрязнение окружающей среды. В декабре 1997 года в городе Киото
(Япония) был принят Киотский договор – соглашение, обязывающее развитые
страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать
выбросы парниковых газов: углекислого газа, метана, фторуглеродов, закиси
азота

и гексафторида

серы[2].

Российская

Федерация

взяла

на себя

обязательства сохранить количество выбросов на уровне 1990 года, однако
27 сентября 2015 года на саммите Глобального развития в рамках Генеральной
ассамблеи ООН, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о перевыполнении
России своих обязанностей по Киотскому протоколу, приводя данные
об уменьшении выбросов от энергетического сектора в России за последние
20 лет на 37%. Тем не менее, Россия всё ещё имеет большой потенциал для
улучшения данного показателя. Энергетическая промышленность является
лидером по выбросам парниковых газов, в России доля выбросов в этом
секторе составляет 36% от общего числа.

Таким образом, повышение

энергоэффективности зданий несет в себе огромный потенциал снижения
выбросов в атмосферу, а также повышения качества жизни людей.
Помимо экологического аспекта существенную роль играет экономическая
составляющая. Характерной особенностью нашей страны является наличие
обширных территорий и большое расстояние между населенными пунктами,
особенно

в азиатской

части

России.

Дороговизна

монтажа

тепло-

и электросетей на большие расстояния, а также существенные теплопотери при
большой длине трубопровода приводит не только к повышению стоимости
расширения городов и населенных пунктов, но и делает трудновыполнимым
освоение отдаленных территорий.
Особое место занимают тепло- и электрогенераторы, использующие
возобновляемые источники энергии. Они экологически чистые, могут быть
установлены локально без прокладки сетей и не требуют топлива, избавляя
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от необходимости его доставки. Однако, стоимость производства оборудования
достаточно высока при низком КПД. Тем не менее, технологии производства
постоянно развиваются, повышая качество продукции и снижая её стоимость.
Нынешний рекорд КПД фотоэлемента – 44,7%. Такой фотоэлемент создала
группа специалистов из Института систем солнечной энергии общества
Фраунгофера, компаний Soitec, CEA-Leti и Центра имени Гельмгольца (Берлин)
в 2013 году [3].
2.

Концепция

системой

поселка

на основе

с агрокомбинатом

замкнутого

цикла.

с энергоэффективной

Посёлок

с агрокомбинатом

с энергоэффективной системой на основе замкнутого цикла представляет собой
единую систему, состоящую из жилого и агропромышленного блока. Система
представляет собой замкнутый цикл обмена ресурсами между блоками.
Агропромышленный блок производит и поставляет в жилой блок продукты,
кислород, вырабатываемый растениями и электричество, а использует отходы
жилого блока: биологические отходы, сточные воды, углекислый газ, в качестве ресурсов.
3. Решение проблем устойчивого развития в энергоэффективной
системе на основе замкнутого цикла посёлка с агрокомбинатом. Данная
система включает в себя все аспекты устойчивого развития, обеспечивая
жителей рабочими местами и комфортной средой с заботой об окружающей
среде.
Энергообеспечение

решается

полностью

за счет

комбинации

возобновляемых источников энергии.
Использование энергии солнца является одним из наиболее популярных
в настоящее время способов применения возобновляемых источников энергии.
Солнечные панели используются для преобразования энергии солнечной
радиации в тепловую или электроэнергию для обеспечения потребностей
комплекса.

КПД

фотоэлементов

повышается

за счёт

использования

собирающий линз, которые собирают солнечный свет в пучок и направляет
на фотоэлемент.

Таким

образом,

увеличивается
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количество

энергии,

поступающей на солнечную панель, что позволяет повысить КПД элемента
и уменьшить его площадь.
Геотермальные тепловые насосы (также называемые тепловыми насосами
грунтового источника) используют постоянную температуру земли для
согревания или охлаждения помещений. Они, как правило, эффективней
воздушных тепловых насосов, служат дольше и могут обеспечить горячей
водой с большей энергоэффективностью, нежели стандартный электрический
водонагреватель.
Помимо

этого,

важно

учесть

необходимость

рационального

проектирования для максимального использования солнечного света и тепла.
Ещё один распространенный тип возобновляемой энергии – это энергия
ветра. Для использования этого типа энергии создаются ветрогенераторы –
устройства для преобразования кинетической энергии ветрового потока
в механическую энергию вращения ротора с последующим её преобразованием
в электрическую энергию. Мощность ветрогенератора зависит от мощности
воздушного потока, определяемой скоростью ветра и ометаемой площадью.
Наиболее эффективны горизонтально-осевые системы.
Также проблему обеспечения энергией частично способно решить
правильно озеленение территории. Рациональное использование озеленения
способно сократить расходы энергии на 10–25 %. Озеленение – это природный
способ защиты от летнего перегрева солнцем и от холодных зимних ветров.
Удачно

посаженое

от неблагоприятного

растение

способно

создать

климатического воздействия

эффективный

и при

щит

этом повысить

эстетический уровень здания. Для использования озеленения в качестве щита
от палящего солнца и холодного ветра, важно учитывать ориентацию здания
или сооружения по сторонам света. Правильная посадка деревьев может
снизить перегрев здания летом на 40–80 % [4].
Вечнозеленые растения способны существенно замедлить холодный
зимний ветер, который в Новосибирской области обычно дует с юго-запада.
Большие лиственные деревья дают тень и прохладу летом, и, в тоже время,
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пропускают солнечный свет зимой. Лиственные деревья наиболее эффективно
высаживать на восточной, западной и южной сторонах здания [4].
Для повышения эстетического облика блоков комплекса и улучшения
качества среды можно использовать вертикальные сады. Идея таких садов
принадлежит французскому ботанику Патрику Бланку. Бланк разработал
технологию вертикального озеленения, позволяющую закреплять растения
на поверхности стены. Если говорить о внешних живых стенах, то на фасаде
здания монтируется металлическая рама с тонким непромокаемым каркасом
из пластика, покрытого полимерным войлоком с отверстиями (кармашками),
куда высаживаются растения. Толщина установки не превышает нескольких
сантиметров, а небольшой вес безопасен для стен здания: квадратный метр сада
весит примерно 30 кг. Высаженный сад автоматически получает питательный
минеральный

раствор

для

беспочвенного

выращивания

и воду

через

специальные трубки и фильтры. Патрик Бланк каждый раз создает новую
растительную картину, не повторяясь и радуя своих заказчиков. В самой
технике посадки вертикального сада нет ничего сложного, она довольно
примитивна, самое сложное и интересное в этой работе, по словам Бланка, —
это знать какое растение куда посадить (так более светолюбивые растения
помещаются в верхние ярусы, а тенелюбивые внизу, по законам природы). Еще
с двадцатилетнего возраста
Важный момент системы комплекса – это обмен ресурсами между
блоками. Агропромышленный блок поставляет в жилой блок продукты питания
и кислород, забирая у жилого блока биологические отходы, используемые для
дальнейшей переработки и применяемые в качестве удобрения, и углекислый
газ, который растения используют для фотосинтеза.
Системный подход позволяет снизить расходы на энергетические ресурсы
и удобрения, что избавит от необходимости использования опасных для
здоровья человека и состояния окружающей среды методов производства.
Таким образом, подобная система способна увеличить качество производство
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в агропромышленном блоке и повысить качество жизни в жилом блоке
в совокупности со снижением стоимости ресурсов.
Заключение. Выявлена структура посёлка с агрокомбинатом с энергоэффективной системой на основе замкнутого цикла, также выявлены основные
проблемы устойчивого развития в современном мире и обозначены пути
их решения в рамках проектирования замкнутой системы агропромышленного
комплекса и жилья. Для решения проблем устойчивого развития использованы
наиболее современные методы и подходы, обеспечивающие высокий уровень
энергоэффективности

и качества

жизни

с минимальными

ущербом

для

окружающей среды. Подобные системы можно использовать как при
расширении территорий существующих поселений, так и для освоения новый,
в том числе отдаленных, территорий.
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГИССАРСКОГО
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Хакимов Нурали Курбонович
соискатель отдела истории и теории искусств Института истории,
археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук республики
Таджикистан, Республика Таджикистан, г.Душанбе
Наш

анализ

находящиеся

начнем

сейчас

с самих

памятников

на территории

средневекового

Гиссарского

Хисора,

историко-культурного

заповедника. Наиболее древнее жилище Хисора фиксируется VIII-VII вв. до н.э.
и оно обнаружено в раскопе № 1 Шутурхона на территории Хисортепа [1].
Следующий по времени материал (IV-III вв. до н.э.) также получен в раскопе
№ 1 Шутурхона, а также нижних слоях на Аскархона (конюшни). Здесь были
исследованы остатки жилища земляночного типа. Стенки землянки имели
обкладку из кирпича-сырца размером 40х40х10-13 см, 42х42х10-13 см,
40х20х10 см. В последующих слоях Хисортепа и на территории шахристана
жилище

античного

на цитадельной

части

периода

пока

Хисорской

не найдено.
крепости

Начиная

возводятся

с XVI

века,

и неоднократно

перестраиваются дворцы правителей Хисора, однако раскопками вскрыты
франгменты дворцовой постройки, построенной лишь в сороковых годах
XIX века (в основном это фундаменты) [2].
Нашеисследование о монументальном зодчестве города Хисора мы начнем
с Хисорской крепости, называемая Хисортепа, место пребывания правителя
средневекового города Хисора. Впервые Хисортепа привлекла внимание ещё
в XIV-XV вв., что было связано с названием города Хисор в сочинениях,
посвященных царствованию Тимура. В частности, в крепости находился
арсенал Тимура.
Активное исследование Хисора и его крепости начинается с начала
XIX века. Уже тогда (1820 г.) Хисор посетил Маендорф в составе русского
посольства

в Бухару.

В

1831-33

гг.

здесь

побывали

английские

путешественники А.Борнс и Г.Юль по поручению великобританского короля.
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В 70-х годах XIX века, когда начинается продвижение русских царских войск
вглубь Средней Азии, создаётся Гиссарская экспедиция, отправленная
в 1875 году Туркестанским генерал-губернатором генерал-адьютантом фон
Кауфманом. Руководил экспедицией, как мы уже упоминали выше, редактор
«Туркестанских ведомостей» майор Н.А.Маев [3] .
Одна из первых фотографий Хисорской крепости появляется в книге
американского археолога Р.Помпелли [4]. В начале ХХ века в Хисоре побывал
русский путешественник Б.Литвинов, который описал дворец в Хисорской
крепости, городские улицы, базар, мадраса, мазары и др. [5].
После установления Советской власти первыми исследователями были
этнографы

М.С.Андреев

и Е.М.Пещерова

[6].

Однако

планомерное

исследование Хисорской крепости началось с 1946 года, когда сюда был
направлен Кафирниганский отряд Согдийско-Таджикской археологической
экспедиции под руководством М.М.Дьяконова [7]. Именно этим отрядом было
установлено древнее происхождение крепости. Архитектор Л.С.Бретаницкий,
участник отряда, впервые обмерил и дал описание архитектурных памятников
Хисора, в том числе остатки бекского дворца на вершине арка хисорской
крепости

[8].

Летом

1957

года

сотрудницей

Института

истории

АН Таджикской ССР Е.Д.Салтовской был заложен шурф у основания ворот
крепости, выявивший разновременный керамический материал, датируемый
III-V, X-XII, XVIII вв.
В последующем в результате военно-политических событий (нашествие
тюркских войск в VI веке, затем арабского Халифата в VII в. и т.п.) городище
неоднократно разрушалось и вновь возрождалось. Постепенно (в XI-XII вв.)
с южной и восточной сторон крепости разрастался рабад, на основе чего возник
средневековый город Хисор с внешними оборонительными стенами длиной
около 5 км (они кое-где сохранились фрагментарно).
В XV-XVI вв. Хисор был крупным, хорошо укрепленным густонаселенным городом с четырьмя воротами: Дарвозаи Хоки Сафед на востоке,
Дарвозаи Шахари на юге, Дарвозаи Гозиен на западе и Дарвозаи Чашмаи
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Мохиен на севере. У подножия входных ворот в хисорскую крепость начала
формироваться городская площадь – Регистан с мадраса, каравансараем,
торговыми рядами – раста и др. В цитадели же располагалась резиденция
правителя города, а заброшенный античный шахристан на нижней террасе
возвышенности стал обслуживать государственный аппарат. Здесь находились
хозяйственно-бытовые постройки, казармы, площадь для конных упражнений
воинов и др.
Наиболее

достоверные

сведения

о хисорской

крепости

относятся

к XIX веку. К этому времени на вершине восточного холма помещался дворец
хисорского бека, построенный амиром Музафаром для своего сына в начале
70-х годов XIX века. Сюда вела довольно широкая крутая дорога, проложенная
на западном склоне холма в виде серпантина. Непосредственно у основания
холма с дворцом проходил внешний пояс укреплений с монументальными
входными воротами, фланкированными двумя башнями, выстроенными
в XIV-XVвв. В конце XVIII века они были заменены на новые ворота,
возведенные чуть ниже старых и, видимо, по их подобию.
Поздняя дарвозахона представляет собой традиционную для крепостных
укреплений композицию: кирпичные с этназисом цилиндрические башни,
значительно выступающие из плоскости стены и фланкирующие расположенную между ними высокую стрельчатого очертания арку центрального
прохода в укрепление. Проход решен коридором с купольным покрытием.
По сторонам прохода располагались караульные помещения. Глухие массивы
наружных башен завершаются небольшими круглыми в плане помещениями,
предназначенные для защитников ворот. В стенах этих помещений находятся
шесть бойниц для огнестрельного боя. Основание башен сложено из грубо
околотых каменных блоков. Ширина входных ворот между двумя башнями –
4,5 м. На щековых стенах арки были укреплены полотнища ворот, не дошедшие
до нас.
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В 70-х годах ХХ века были завершены реставрационные работы, после
чего монументальные ворота предстали во всем своем великолепии, поражая
своей мощью, масштабом и величием [9].
Мечеть

Сангин

является

одним

из любопытных

сооружений

средневекового Хисора и о её древнем происхождении упомянуто в путевых
записях путешественников, представителей военных ведомств и экспедиций,
востоковедов и других лиц, посетивших город в XIX веке [10].
Мечеть Сангин является местом для совместных молитв мусульман
и общественным центром квартала средневекового Хисора для решения
бытовых,

обрядовых

из крестообразного

и других

в плане

житейских

вопросов.

центрально-купольного

Здание

зимнего

состоит

помещения-

хонакох, окруженного с двух сторон (востока и юга) открытой сводчатой
галереей-айваном (внешние размеры мечети 13,4х15,2 м).
Объем хонакох определяется последовательным переходом от квадратного
в плане основания (5,5х5,5 м) до цилиндрического барабана, венчающегося
куполом. Крестообразность плана образована за счет глубоких арочных ниш
по сторонам подкупольного квадрата. Западная арочная ниша в центре
щипцовой стены имеет пятигранную михрабную нишу. Крестообразность
плана хонакох снаружи здания скрыта кирпичной кладкой. Со сводчатым
айваном зимнее помещение связано дверными проёмами: с востока – одним,
с юга – двумя. Ещё один проем устроен в середине северной стены.
Мечеть Сангин в соответствии со своим названием до 2-х метров высоты
сложен из рванного камня красного цвета, а дальше – из жженого кирпича.
Высоко поднятый купол создаёт ложное впечатление двойной оболочки,
которой нет. Нижняя часть купола закрыта кладкой, создающая подобие
барабана над подкупольным рядом арочных тромпов.
После завершения реставрационных работ (1990 год) в мечети Сангин
было решено устроить музей просветителей Хисора [11].
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Аннотация. Статья посвящена дальнейшему развитию основ теории
быстрых алгоритмов преобразования информации при наличии мощных
гармонических помех. Предлагаемый подход основан на компенсации среднего
значения помехи за произвольный интервал усреднения смеси полезного
сигнала и помехи с последующей обработкой с помощью конечных разностей
четного

порядка.

преобразования

Результаты

информации

исследования
может

быть

показывают,
существенно

что

время

уменьшено

по сравнению с периодом помехи. При этом сохраняется свойство подавления
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помехи. Показана также возможность изменения ширины полосы режекции
частот алгоритма за счет выбора степени конечной разности.
Abstract. This article is devoted to the further development of the basic theory
of fast algorithms of information conversion in the presence of power harmonic
interference. The proposed approach is based off compensating of the average value
of the interference at an arbitrary interval of averaging of the mixture of useful signal
and interference with subsequent processing using finite differences of even degree.
The results show that the time of data conversion may be significantly reduced
compared with the period of interference. This preserves the property of suppressing
interference. Also shown is the ability to change bandwidth near the frequency
of rejection by the degree of the finite difference.
Ключевые слова: подавление гармонических помех; интегральноконечноразностное преобразование; компенсационный алгоритм; ширина
полосы частот режекции.
Keywords: the suppression of harmonic interferences; the integral-finitedifference conversion, the compensation algorithm; bandwidth of rejection.
Постановка

задачи.

В работе

[1]

предложен

и рассмотрен

один

из возможных вариантов реализации алгоритма компенсации влияния среднего
значения гармонической помехи за время, гораздо меньшее периода самой
помехи. В основе такого быстрого компенсационного алгоритма лежит
комбинированное интегрально-конечноразностное преобразование с применением конечных разностей второй степени. Однако в самом общем случае
возможно использование четной конечной разности произвольной степени 2n ,

n  N  1,2, 3... . При изменении степени четной конечной разности можно
ожидать возможности целенаправленного управления шириной полосы частот
режекции алгоритма.
Решение задачи. В самом общем случае комбинированное интегральноконечноразностное преобразование информации представляет собой три
алгоритмических шага:
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1. Формирование временного ряда из 2n  1 средних значений аддитивной
смеси информативного сигнала и неинформативного гармонического сигнала
(помехи).
2. Формирование четной конечной разности произвольной степени 2n
из примыкающих

друг

к другу

средних

значений

аддитивной

смеси

информативного сигнала и помехи.
3. Компенсация среднего значения помехи с помощью четной конечной
разности произвольной степени 2n .
Рассмотрим более подробно эти алгоритмические шаги.
1. Формирование временного ряда средних значений аддитивной смеси
информативного сигнала и помехи. Вначале формируем временной ряд,
представляющий собой счетное множество Y (2n)

с мощностью (2n  1)

примыкающих друг к другу отсчетов Yi  j n (2n, Tu ) скользящего среднего
значения указанной смеси. Каждый из членов временного ряда может быть
получен

путем

интегрирования

на произвольном

временном

Tu  const  0 аддитивной смеси информативного сигнала

отрезке

x(t ) и помехи

u(t )  U m sin t  U m sin 2f t (например, промышленной частоты 50 Гц либо
любой иной частоты f r  r /(2) , где f r – частота режекции алгоритма).
То есть:
Y (2n)  Yi  j n (2n, Tu ) ,

где
t  ( j n 0,5)T

u
1
Yi  j n (2n, Tu ) 
 x(t )  U m sin t  dt
Tu t ( j n0,5)Tu

(1) –

общее выражение элемента множества Y (2n) , в котором параметр j для
любого n принимает последовательно значения из множества j  {0,1,2,...,2n} .
В частности, центральный отсчет Yi , который будет далее скорректирован
в отношении влияния среднего значения помехи, получается на основе
выражения (1) при j  n , то есть
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t  0,5T

u
1
sin 0,5Tu
Yi 
x
(
t
)

U
sin

t
dt

X

U m sin t ,


m
i
T
Tu t 0,5
0,5

T
u
u

t  0,5T

(2)

t  ( j n 0,5)T

u
u
1
1
где X i 
 T x(t ) dt  X j  Tu t ( jn0,5)T x(t ) dt – отсчет скользящего среднего
Tu t 0,5
u
u

значения за отрезок времени Tи сигнала x(t )  const на отрезке времени
(2n  1)Tи .

2. Формирование четной конечной разности произвольной степени.
Из (2n  1) примыкающих друг к другу указанных отсчетов средних значений
в общем случае формируется четная конечная разность  2 n (Yi ) произвольной
степени 2n из средних значений аддитивной смеси информативного сигнала
и помехи относительно центрального Yi из (2n  1) отсчетов. При этом
выражение  2 n (Yi ) несет информацию только о среднем значении сигнала u (t )
в виде:
2n

 2 n (Yi )   (1) j C2jnYi  j n  (1)n  2sin 0,5Tu 
j 0

где C2jn 

2n

sin 0,5Tu
U m sin t , (3)
0,5Tu

(2n)!
– биномиальные коэффициенты;
j !(2n  j )!

коэффициент (1) j , стоящий под знаком суммы, обеспечивает знаковую
вариацию биномиальных коэффициентов для формирования соответствующей
четной конечной разности;
коэффициент (1)n определяет знакопеременный характер окончательного
выражения  2 n (Yi ) , поскольку в окончательном виде выражение (3) при
нечетных n  1, 3, 5... имеет знак «минус», а при четных n  2, 4, 6 ... – знак
«плюс».
3. Компенсация среднего значения помехи с помощью четной конечной
разности произвольной степени. Обратим внимание на совпадение с точностью
до знака и выражения

 2sin 0,5Tu 

2n

второго слагаемого в выражении (2)

и выражения (3), в том числе и фазы гармонической функции помехи.
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Последнее обстоятельство характерно только для четных конечных разностей.
В этой связи результат Yi центрального из (2n  1) полученных отсчетов
среднего значения может быть скорректирован в отношении среднего значения
помехи путем его алгебраического сложения (с учетом знака  2n ) со средним
значением сигнала u (t ) , взвешенным с помощью априорно определяемого
коэффициента K 2n , соответствующего заданным значениям частоты режекции
f r  r / 2 алгоритма и единичного отрезка времени интегрирования Tи .

То есть, скорректированный центральный отсчет YiK ( 2 n ) в общем случае будет
иметь выражение:
Yi K ( 2 n )   1

где K2 n   2sin 0,5rTu 

2 n

n1

Yi  K 2 n  2 n ,

(4)

– априорно определяемый коэффициент для четной

конечной разности произвольной степени 2n .
В

выражении

(4)

перед

величиной Yi

введен

множитель

 1

n1

,

учитывающий знакопеременный характер  2n в соответствии с выражением
(3).
С учетом соотношений (1), (2) и (3) выражение (4) примет следующий
окончательный вид:
Yi K ( 2 n )   1



1

  1



sin 0,5Tu
U m sin t  
X 
0,5Tu



1  2sin 0,5Tu 
2n 
n

 2sin 0,5rTu 
n 1

n 1

2n

sin 0,5Tu
U m sin t 
0,5Tu



  sin 0,5T 2 n  sin 0,5T
u
u
U m sin t  .
 X  1  
 
sin
0,5

T
0,5

T


r u 
u


 


(5)

Из выражения (5) видно, что, когда частота  гармонической функции

u(t )  U m sin t равна частоте r режекции алгоритма, т.е.   r , соотношение
в квадратных

скобках

обращается

в ноль.

Этот

факт

обеспечивает

независимость выражения (5) конечного результата Yi K ( 2 n ) от влияния
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помехи за общий максимальный отрезок времени (2n  1)Tu , который может
быть выбран гораздо меньше периода помехи. Причем, начиная со второго
отсчета X , отрезок времени (2n  1)Tu может быть уменьшен до значения Tu
для любой степени четной конечной разности за счет применения скользящего
единичного окна интегрирования смеси сигналов с его сдвигом на значение Tu .
Естественно все вышеприведенные рассуждения относятся лишь к случаю,
когда средние значения сигналов x(t ) и u (t ) на отрезке времени (2n  1)Tu
остаются

постоянными

или

незначительно

изменяющимися

в рамках

допустимого. В противном случае будет возникать динамическая ошибка
преобразования.
Возвращаясь к выражению (5), отметим, что соотношение

  sin 0,5T 2 n  sin 0,5T
u
u
A2 n  Tu   1  
 
  sin 0,5rTu   0,5Tu

(6)

представляет собой не что иное, как амплитудный спектр A2n  Tu 
конечного продукта рассматриваемого компенсационного алгоритма на основе
комбинированного интегрально-конечноразностного преобразования.
Графики семейства функций A2n  Tu  , построенные для использования
четных конечных разностей степеней 2n  2; 4; 6; 8 при f r  50 Гц, Tu  5 мс,
в соответствии с выражением (6), представлены на рисунке 1.
Из выражения (6) и графиков A2n  Tu  на рисунке 1 можно сделать ряд
выводов:
1) независимо от степени 2n четной конечной разности


для частоты f  0 значение A2 n  0   1 (первый локальный экстремум);



для частоты f  f r  50 Гц и кратных ей частот, начиная с 3 f r  150 Гц,

значение A2 n  rTu   0 , где Tu  5 мс < Tr  20 мс;
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2) с увеличением степени 2n четной конечной разности:


сужается ширина полосы частот режекции, что говорит о возрастании

избирательных свойств алгоритма с ростом степени 2n в области частоты
режекции f r  50 Гц и кратных ей частот, начиная с 3 f r  150 Гц;


увеличиваются

размеры

второго

и последующих

локальных

экстремумов функции A2n  Tu  , причем значения этих локальных экстремумов
при 2n  4 превосходят единицу;


второй локальный экстремум смещается по оси частот, стремясь

к своему «идеальному» положению, соответствующему значению f  100 Гц,
которого достигает при n   .

Рисунок 1. Семейство амплитудных спектров A2n  Tu 
Результаты.
Во-первых, рассмотренный алгоритм имеет постоянную чувствительность,
равную единице на частоте

f  0 , причем независимо от вариативных
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параметров алгоритма: степень 2n конечной разности, длительность времени
Tu интегрирования, частота режекции f r .

Во-вторых, следует отметить некритичность выбора длительности
времени Tu интегрирования аддитивной смеси сигналов x(t ) и u (t ) для
достижения эффекта подавления влияния помехи.
В-третьих,

общее

с использованием

Tnp  (2n  1)Tu .

время

Tnp

рассмотренного
При

преобразования

алгоритма

использовании

составляет

скользящего

информации
значение

единичного

окна

интегрирования шириной Tu , значение Tnp окажется равным Tu (кроме самого
первого отсчета). То есть увеличение степени 2n конечной разности никак
не скажется

на увеличении

Tnp .

Следовательно,

общее

время

Tnp

преобразования информации может быть выбрано гораздо меньше периода Tr
(например, менее 20 мс – периода сетевой помехи частотой 50 Гц),
определяемого частотой режекции алгоритма. При этом сохраняется свойство
подавления помехи.
В-четвертых, увеличение степени

2n

четной конечной разности

приводит к улучшению избирательных свойств в области частоты режекции.
Однако сужение ширины полосы частот режекции влечет за собой уменьшение
коэффициента подавления помехи при девиации ее частоты. В этой связи
выбор конкретного значения степени четной конечной разности будет зависеть
от решения конкретной задачи: что важнее – получить высокий коэффициент
подавления помехи при возможной девиации ее частоты или не удалить
гармоническую составляющую полезного сигнала с частотой, близкой к частоте
режекции.
Список литературы.
1. Андреев М.А. Конечноразностная модель алгоритмической компенсации
влияния периодических помех нормального вида // XXI век: итоги прошлого
и проблемы настоящего плюс: Периодическое научное издание. Серия:
Технические науки. Информационные технологии. – Пенза: Изд-во Пенз.
гос. технол. ун-та. – 2015. № 04(26). – С. 169 – 175.
251

АНАЛИЗ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Буриченко Татьяна Георгиевна
студент Сибирского Государственного Аэрокосмического Университета
имени академика М.Ф. Решетнёва,
РФ, г. Красноярск

ANALYSIS OF THE MODEL VALUATION CLOUD TECHNOLOGIES
Tatyana Burichenko
student Siberian State Aerospace University Academician M.F.Reshetnёva,
Russia, Krasnoyarsk
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы существующих
способов

оценки

эффективности

использования

облачных

технологий,

анализируется модель оценки эффективности внедрения облачных технологий
с применением ROI , определяются специальные показатели, позволяющие
оценить выгоду от использования облачных технологий на предприятии.
Abstract. This article discusses the problems of the existing methods
of evaluating the effectiveness of the use of cloud technologies, analyzes the model
for evaluating the effectiveness of implementation of cloud technologies with ROI,
defined by specific indicators to assess the benefits of using cloud computing in the
enterprise.
Ключевые

слова:

Облачные

технологии,

оценка

эффективности

IT-проекта, Индекс рентабельности инвестиций, ROI.
Keywords: Cloud technologies, Evaluating the effectiveness of IT-project,
Index ROI.
По опросу RightScale 2015 года облачные технологии, еще ранее
набравшие популярность среди пользователей, укрепили свои позиции
на мировом IT-рынке, предоставляя свои услуги для предприятий разного
уровня. При проведении анализа RightScale было зафиксировано увеличение
количества предприятий в мире по использованию облака с 72% до 82%
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по сравнению с 2014 годом. Причем, среди предприятий с облачными
технологиями 55% отдают предпочтение гибридным, 14% частным, а 31%
публичным облакам [11].
Успешно развивающиеся облачные системы преподносятся маркетологами
как системы, обещающие оптимизацию любому предприятию, в ходе которой
[2]:
 появится возможность самостоятельно получать все необходимые
IT-сервисы и услуги;
 предварительные вложения не требуются;
 текущие затраты минимальны;
 упрощённый переход;
 масштабирование IT-системы ничем не ограничено.
Так ли это на самом деле? Ведь сейчас, среди существующих предприятий
разных сфер деятельности один и тот же IT-проект организации рабочего
процесса может положительно повлиять на одно предприятие и ухудшить
положение другого.
Проблема отказа некоторых предприятий от использования облачных
систем заключается в том, что хоть облако и актуально в наше время,
но в реальности его использование подразумевает переход на новый уровень
организации облачного сервиса, значительно отличающейся от традиционного
«железного» сервиса. Причем проблемы

у существующих предприятий

отличаются от проблем новых предприятий, пытающихся определиться
с выбором необходимой IT-сервиса.
У предприятий, давно существующих на рынке, сложность перехода
на облако заключается в утилизации устаревшего, лишнего оборудования или
его перепродажи, переобучении персонала, реорганизации рабочих мест
и рабочего процесса в целом. Новое предприятие зачастую начинает свою
работу с нуля, поэтому предыдущие проблемы его не касаются.
Но есть наиболее важный недостаток при переходе на облачную
платформу, касающийся всех предприятий – это отсутствие убедительных
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аргументов у руководства в целесообразности внедрения облачных технологий
на своем предприятии. Это связанно с тем, что менеджеры оказались
неспособными объективно оценить эффективность использования облачных
технологий, так как IT-проект такого рода является гораздо масштабнее
стандартного инвестиционного проекта. Поэтому, для того чтобы получить
результаты, позволяющие предугадать, пойдет ли предприятию внедрение
облачных технологий «на пользу», руководству предприятия необходимо
провести большую трудоемкую работу, выделить на нее дополнительные
временные и трудовые ресурсы, зачастую привлекая сторонних специалистов
и экспертов [3].
Существует

разнообразное

количество

показателей,

оценивающих

эффективность инвестиционных проектов, но так как изучение облачных
технологий на предприятии относится к IT-сфере, то в данной статье будут
рассмотрены

основные

показатели,

которые

могут

охарактеризовать

эффективность от внедрения IT-проектов.
Методы на основе финансовых показателей – обладают широчайшим
распространением, так как получаемые результаты и используемые технологии
вполне понятны как представителям бизнеса, так и проектным IT-менеджерам.
Но так как, в основном, финансовые методы не подразумевают специфики IT,
их необходимо дополнять коэффициентами отраслевой области, к которой
относится IT-проект.
К классическим финансовым методам оценки инвестиционных проектов
относятся:
 Модель анализа денежного протока;
 Чистая приведенная стоимость (Net Present Value, NPV);
 Индекс рентабельности инвестиций, ROI;
 Внутренняя норма доходности, IRR;
 Срок окупаемости проекта (payback);
 Экономическая добавленная стоимость, EVA;
 Полная стоимость владения, TCO [1].
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Как уже отмечалось выше, оценка инвестиционного проекта как такового
не дает полного анализа эффективности при внедрении IT, так как они
не охватывают

всех

особенностей

IT

-проектов

и особенно

облачных

IT -сервисов, которые в корне отличаются от обычных информационных
технологий.
Выберем

метод

расчета

эффективности

на основании

IT-проектов,

которого создадим собственную модель оценки эффективности внедрения
облачных технологий [4].
Наиболее наглядно оценить выгоду от внедрения проекта позволяет
Индекс

рентабельности

инвестиций,

ROI,

Указывает

относительное

превышение выгоды, которую мы получим, над первоначальными вложениями
капитала. Показатель отдачи от инвестиций является одним из наиболее часто
применяемых методов оценки эффективности инвестиций [9].
Формула расчета ROI облачных сервисов будет выглядеть следующим
образом (1):
ROI = (Доход от инвестиций – Размер инвестиций) * 100%

(1)

Размер инвестиций
где: размер инвестиций – это все вложения предприятия на внедрение
IT-проекта;
доход от инвестиций – получение прибыли от внедрения IT-проекта.
Другими словами, единственное, что нужно знать, для использования этой
формулы – доход от инвестиций. Это не всегда так просто определить
и перевести в деньги. Поэтому рассмотрим примеры основных показателей,
которые

необходимо

учитывать

при

нахождении

переменной

доход

от инвестиций при проектировании модели расчета эффективности облачных
технологий с помощью метода ROI [6].
Для каждого из параметров будут определяться следующие критерии
эффективности:
 текущие значения («как есть») до внедрения облачных технологий;
 плановые значения («как будет») после внедрения проекта;
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 реализация выгоды от проекта в процентах;
 реализация выгоды от проекта с учетом выполнения проекта в денежных
единицах;
 чистая экономия ( «как есть» минус «как будет»);
 в случае отказа от использования, какой доли уже понесенных затрат
можно избежать при помощи предлагаемого решения в процентах [5].
Далее рассмотрим следующие параметры, которые могут оценить уровень
дохода от внедрения облачных технологий.
1. Оценивание затрат на основные серверы
Для оценки затрат на основные серверы определяем:


количество серверов;

 общее число процессоров;
 средние ежегодные затраты на сервер (цена покупки плюс поддержка
и обслуживание).
На выходе получаем информацию о предполагаемых ежегодных затратах
на основные

серверы

с использованием

облачных

технологий,

число

потенциально высвобожденных серверов.
2. Оценивание затрат на питание и охлаждение основных серверов
Оценивание затрат на питание и охлаждение основных серверов позволяет
проследить за изменением затрат на энергопотребление и охлаждение при
отказе, утилизации невостребованного оборудования при переходе на облачные
серверы.
Результаты определяются при помощи:
 средней стоимости 1 кВт*ч;
 числа рабочих часов в год для одного сервера;
 количества сервисов;
 общего электропотребления (питание и охлаждение) на сервер (Вт*ч);
 общего энергопотребления в год (кВт*ч),
 общих ежегодных затрат.
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3. Оценивание площади, занимаемой основными серверами
Переход на облачные технологии потребует меньше нового оборудования,
что в свою очередь уменьшит потребность в свободном пространстве и пощади
в серверных помещениях, это позволит использовать либо помещение меньшей
площади, либо использовать их для других целей предприятия.
Данная оценка выявляется на основании:
 среднего числа полезно используемых отсеков на типичную стойку;
 средней площади одной стойки в квадратных метрах;
 средних ежегодных затрат на аренду одного квадратного метра.
4. Оценивание затрат на развертывание основных серверов
Использование

облачных

серверов

может

привести

к снижению

необходимых трудозатрат, включая необходимость каждый раз покупать
физическое оборудование, уменьшение времени на установку и развертывание
серверов, и как итог, более быстрое предоставление IT-услуг их пользователям.
Влияние на результат оказывают коэффициенты:
 число новых физических серверов в год;
 человеко-часы на развертывание 1 сервера:
 организация закупок и управление отношениями с поставщиками;
 установка, настройка и внедрение сервера;
 установка ОС, настройка и внедрение для сервера;
 установка приложений, настройка и внедрение;
 поездки специалистов к месту установки сервер [8].
5. Оценка затрат на установку, настройку и обновление клиентских
устройств:
С облачными технологиями управление клиентской IT-инфраструктуры
централизуется и упрощается, в результате становится проще выполнить
процесс установки, настройки и обновления клиентской инфраструктуры.
На данную оценку влияют следующие коэффициенты:
 среднее число операций в год;
 среднее число клиентских устройств на операцию;
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 среднее число человеко-часов для настройки, тестирования и внедрения;
 средняя стоимость человеко-часа.
6. Оценка трудозатрат на возобновление работы пользователей после
аварий
С облачными технологиями происходит централизация управления
настройками виртуальных ПК, обновлениями ПО и поддержкой. Восстановление виртуально ПК может производиться из образа ПК, хранимого
в центральном ЦОД практически на любом сетевом устройстве и гораздо
быстрее, чем при использовании традиционных физических ПК. Это позволяет
уменьшить

объем

работ,

трудозатраты

и сроки

на восстановление

работоспособности пользователей после самых серьезных аварий и сбоев.
При оценке трудозатрат на возобновление работы рассматриваются
следующие коэффициенты:
 число клиентов, затронутых авариями, в год;
 среднее число часов, которые IT-специалисты тратят на восстановление
после аварии;
 общее число часов, которые IT-специалисты тратят на восстановление
после аварии;
 средняя полная (с учетом накладных) з/п специалистов в час.
7. Оценка

IT-затрат

на управления

изменениями

по запросам

пользователей в облачной инфраструктуре
Облачные технологии включают в себя портал самообслуживания для
пользователей

IT.

По данным

Forester

Research

устранение

проблем

пользователем в режиме самообслуживания обходится организации до 100 раз
дешевле,

чем

через

обращение

в службу

технической

поддержки

к выделенному специалисту [10].
IT-затраты

на управления

изменениями

по запросам

пользователей

в облачной инфраструктуре оцениваются следующими коэффициентами:
 среднее число запросов в год;
 среднее время обработки запроса сотрудником поддержки в часах;
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 средняя полная (с учетом накладных затрат) з/п IT-персонала службы
поддержки;
 средние собственные трудозатраты на обработку запроса;
 средняя стоимость обработки запроса подрядчиком;
 среднее время ожидания пользователем до устранения проблемы,
в часах.
8. Оценка продуктивности пользователей облачной системы
Облачные технологии позволят повысить продуктивность показателей
за счет экономии времени на выполнение многих рутинных операций при
работе с документами и другим контентом.
Определить, сколько минут в день может сэкономить один пользователь
в новой системе, и какой процент сэкономленного времени будет потрачен
с пользой

для

бизнеса

организации

можно

с помощью

следующих

коэффициентов:
 текущая степень доступности системы в процентах;
 текущая стоимость одного часа простоя системы (исходя из зарплат
пользователя);
 текущие затраты на простой;
 плановая («как будет») степень доступности системы;
 плановая стоимость одного часа простоя системы (исходя из зарплат
пользователей);
 реализация выгод от проекта;
 чистая экономия [7].
В данной статье была рассмотрена часть основных показателей, которые
позволят руководителю отметить, насколько выгодными будут вложения
в облачные технологии для его предприятия. Но оценивая эффективность
с помощью ROI, мы можем рассматривать полученные данные только как
первый этап по оценке затрат и выгод от внедрения ИТ. Ведь помимо выгоды
от проектов руководству важны риски, которые подразумевают нововведения
в организацию. Так же в первоначальной модели не используются методы
259

оптимизации, хотя в некоторых случаях их применение весьма целесообразно.
Этим предопределена необходимость проведения дальнейших исследований
по развитию и детализации методов по оценке экономической эффективности
от внедрения ИТ-проектов, в частности оценки эффективности применения
облачных ИТ-сервисов в корпоративных информационных системах с учетом
факторов риска.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УНИКАЛЬНОСТИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ
Веселовская Александра Дмитриевна
студент3 курса Омского государственного университета
имени Ф.М. Достоевского,
РФ, г. Омск
Аннотация. Рассмотрена современная теория информации. Проанализирована уникальность авторского стиля с использованием значения энтропии
сообщения.
Ключевые слова: теория информации, количество информации, энтропия.
Мы живем в век информационных технологий. Всем известно выражение
о том, что тот, кто владеет информацией, тот владеет и миром. Именно поэтому
теория информации, впервые опубликованная в 1948 Клодом Э. Шенноном
получила большое распространение.
Теория информации определяет количество информации в сообщении
как минимальное количество бит, необходимое для кодирования всех
возможных

значений

сообщения,

считая

все

сообщения

равновероят-

ностными [3].
Формально,

количество

информации

в сообщении

X измеряется

энтропией сообщения, обозначаемое как H(X) [3]. Таким образом, энтропия
алфавита является средним количеством информации, приходящимся на одну
букву, и вычисляется по формуле:
H(X) = − ∑𝑛𝑖=1 𝑝( 𝑥𝑖 ) log 𝑝(𝑥𝑖 ) – формула Шеннона,
где: 𝑥𝑖 – k-граммы сообщения X, p(𝑥𝑖 ) – частота встречаемости k-граммы
в сообщении X, суммирование производится по всем k-граммам.
Но нас будет интересовать величина
Сравним

значение

этой

𝐻𝑘
𝑘

величины

произведений разных авторов.
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для k=1, 2,…5.
для

отрывков

литературных

1. Александр Александрович Блок
«баркажизнивсталанабольшоймелигромкийкрикрабочихслышениздалипес
ниитревоганапустойрекевходитктотосильныйвсеромармякерульдощатыйсдвину
лпарусраспустилибагорзакинулгрудьюнадавилтихоповернуласькраснаякормапо
бежалимимопестрыедомавотонидалековеселоплывуттольконасстобоювернонев
озьмут»
k=1,
k=2,
k=3,
k=4,
k=5,

𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘

= -4,41173980559328;
= -3,58758784468833;
= -2,66134292839783;
= -2,02860540962762;
= -1,62629464702813.

«бушуетснежнаявеснаяотвожуглазаоткнигиострашныйчаскогдаоначитаяпо
рукецунигивглазахоземетнулавзгляднасмешкойзасветилисьочиблеснулзубовже
мчужныйрядиязабылвседнивсеночиисердцезахлестнулакровьсмываяпамятьобот
чизнеаголоспелценоюжизнитымнезаплатишьзалюбовь»
k=1,
k=2,
k=3,
k=4,
k=5,

𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘

= -4,53989929648307;
= -3,62078012676694;
= -2,6062512699748;
= -1,988689943689;
= -1,59471527850487.

«вголоднойибольнойневолеиденьневденьигодневгодкогдажевсколоситсяпо
левздохнетуниженныйнародчтолетошелестятвомракетовыпрямляясьтоклонясьв
сюночьподтайнымветромзлакипорацветеньяначаласьнародвенецземногоцветак
расаирадостьвсемцветамнеминоватьгосподнялетаблагоприятногоинам»
k=1,
k=2,

𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘

= -4,31746741144317;
= -3,46180227396196;
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k=3,
k=4,
k=5,

𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘

= -2,61150696307138;
= -2,00683219183778;
= -1,61265402554918.

Иосиф Александрович Бродский

2.

«деньназывалсяпервымсентябрядетишкишлипосколькуосеньвшколуанемц
ыоткрывалиполосатыйшлагбаумполяковисгуденьемтанкикакногтемшоколадну
юфольгуразгладилиуландостаньстаканыивыпьемводкизауланстоящихнапервом
местевспискемертвецовкаквклассномспискеснованаветрушумятберезыилиствал
ожитсякакнаоброненнуюконфедераткунакровлюдомагдедетейнеслышноитучис
громыханиемползутминуязакатившиесяокна»
k=1,
k=2,
k=3,
k=4,
k=5,

𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘

= -4,45343549033114;
= -3,71514514485065;
= -2,78436909984629;
= -2,12789221886861;
= -1,71026095108662.

«весьденьоналежалавзабытьиивсюееужтенипокрывалилилтеплыйлетнийдо
ждьегоструиполистьямвеселозвучалиимедленноопомниласьонаиначалаприслу
шиватьсякшумуидолгослушалаувлеченапогруженавсознательнуюдумуивоткакб
ыбеседуяссобойсознательноонапроговорилаябылпринейубитыйноживойокаквс
еэтоялюбилалюбилатыитаккактылюбитьнетникомуещенеудавалосьогосподииэт
опережитьисердценаклочкинеразорвалось»
k=1,
k=2,
k=3,
k=4,
k=5,

𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘

= -4,43796430100604;
= -3,66362728774432;
= -2,74789748525707;
= -2,1164788077636;
= -1,70151778168771.
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«какжальчтотемчемсталодляменятвоесуществованиенесталомоесуществов
аниедлятебявкоторыйразнастаромпустыреязапускаювпроволочныйкосмоссвой
медныйгрошувенчанныйгербомвотчаяннойпопыткевозвеличитьмоментсоедине
нияувытомуктонеумеетзаменитьсобойвесьмиробычноостаетсякрутитьщербаты
йтелефонныйдисккакстолнаспиритическомсеансепокудапризракнеответитэхом
последнимвоплямзуммеравночи»
k=1,
k=2,
k=3,
k=4,
k=5,

𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘

= -4,38418768469146;
= -3,66046801108446;
= -2,76424392033563;
= -2,11045648031783;
= -1,69201182901203.

3. Агния Барто
«утанюшиделнемалоутанюшимногоделутромбратупомогалаонсутраконфет
ыелвотутанисколькоделатаняелачайпиласеласмамойпосиделавсталакбабушкепо
шлапередсномсказаламамевыменяразденьтесамияусталанемогуявамзавтрапомо
гу»
k=1,
k=2,
k=3,
k=4,
k=5,

𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘

= -4,25323105857982;
= -3,28841386262055;
= -2,4513430045644;
= -1,89282378347696;
= -1,52973432697646.

«какунашейлялечкиплатьевчутьнедюжинаненаденубелоеплохоотутюженон
енаденужелтоежелтоеизмятоеянепростодевочкаяунасвожатаябабушкасконфуже
нагладитпослеужинадлявожатойплатьицебудетотутюженоестьтакиелюдиимвсе
подайнаблюде»
k=1,

𝐻𝑘
𝑘

= -4,29503935676389;
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k=2,
k=3,
k=4,
k=5,

𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘

= -3,33067822002325;
= -2,48409101089899;
= -1,89606132139777;
= -1,52698263073215.

«выступалдокладчикюныйговорилонотрудеондоказывалстрибунынужентр
удвсегдавезденамвелиттрудитьсяшколаучитэтомуотрядподнимибумажкисполак
рикнулктотоизребятнотутдокладчикморщитсянаэтоесть уборщица»
k=1,
k=2,
k=3,
k=4,
k=5,

𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘
𝐻𝑘
𝑘

= -4,44717079363848;
= -3,45395866249362;
= -2,4621700386234;
= -1,87383822756883;
= -1,50707056461161.

На основе проделанной работы можно сделать вывод, что для различных
стихотворений одного автора величина

𝐻𝑘
𝑘

имеет схожие числовые значения.

Причем, чем больше значение k, тем более ярко выражена разница значений
у различных авторов.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ,
ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ
Волкова Светлана Игоревна
студент магистратуры Сибирского Государственного Аэрокосмического
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Аннотация. В данной статье приводится обзор трех программных
решений для прогнозирования, которые могут применяться в ресторанном
бизнесе, а именно: программные продукты компании Lokad (Lokad OpenShell
и Lokad Excel Sales Forecasting), SCP и Forecast4AC PRO.
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Вопросы прогнозирования стоимостных показателей (выручка, прибыль,
затраты и др.) всегда занимают руководство организации, ее акционеров
и потенциальных

инвесторов.

информационных

технологий

В настоящее
данный

время

вопрос

стоит

на фоне
гораздо

развития
острее.

Руководство организации и управляющее звено ресторана хочет видеть как
можно более точные прогнозы, но средств для этого не так уж и много.
В данной статье приводится обзор существующего программного обеспечения
для прогнозирования, которое может применяться в ресторанном бизнесе.
В ходе анализа существующего программного обеспечения было
выявлено,

что

существует

множество

различных

приложений

для

прогнозирования чего-либо. Для прогнозирования именно в ресторанном
бизнесе не было найдено ни одного программного продукта, но для контроля
запасов на складах и для корректных заявок на расходные материалы можно
использовать программные продукты компании Lokad (Lokad OpenShell
и Lokad Excel Sales Forecasting) и SCP (производства Jada Management Systems
LLC). Также существует полнофункциональная программа общего назначения
Forecast4AC PRO (производства Analytics).
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Компания Lokad известна разработкой программных продуктов для
количественной оптимизации в сфере торговли, позволяя онлайн магазинам,
ритейлу и предприятиям оптовой торговли принимать умные и быстрые бизнес
решения. Lokad OpenShell – программа с открытыми исходными текстами
(BSD) PowerShell, создана для точного прогнозирования временных рядов.
Прогноз временных рядов, включает прогноз спроса, анализ торговли, прогноз
производства, определение цен, составление расписаний для сотрудников,
оптимизация ресурсов и т.д. Технически Lokad OpenShell взаимодействует
с Lokad Web Сервисами. Программа Lokad Excel Sales Forecasting – это
открытое дополнение.
Характеристики приложения:
 естественная интеграция в Microsoft Excel 2000 или выше;
 импортирование данных продаж для более 20 бизнес-приложений
в Excel;
 исследование, визуализация и систематизирование данных о продажах
через Excel;
 загрузка данных продаж в программу с помощью одного клика;
 установка изменяемых заданий для прогнозирования (на каждый день,
неделю, месяц).
Компания Lokad обещает систематичные и точные прогнозы для каждого
продукта, даже если данные о продажах очень ограничены. За такие точные
прогнозы компания просит при годовой выручке предприятия до 1.5 миллионов
долларов – 150$ в месяц, до 4,5 миллионов долларов – 450$ в месяц и при
выручке до 15 миллионов долларов – 1350$ в месяц. По цене и своим функциям
данная разработка больше подходит для крупной оптовой торговли, чем для
небольшого ресторана.
Программа

"Планирование

цепи

поставок

(SCP)"

предоставляет

менеджерам и планировщикам инструмент для контроля над продуктами. SCP
рекомендует вам, что производить, в каком количестве и когда, для того, чтобы
выполнять заказы клиентов и поддержать, но не превысить, допустимый
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уровень

запасов

продуктов. Правильное

использование

SCP

приведет

к снижению расходов на продукты и значительному улучшению работы
с клиентами. SCP включает в себя три полностью интегрированных модуля –
прогнозирование

и планирование

спроса,

контроль

ограничений

и оптимизированное планирование LP. Данная разработка также отнюдь
не из дешевых, производители просят за SCP 24000$, что делает невозможным
использование программы в небольшом ресторанном бизнесе.
Forecast4AC — полнофункциональная программа для прогнозирования
на базе MS Excel. Рекомендуется для работы с большими массивами данных.
Кроме

того,

программное

решение

обладает

огромным

количеством

возможностей для прогнозирования.
Возможности Forecast4AC PRO:
 прогнозирование

по любым

заданным

пользователем

временным

циклам;
 8

уравнений

тренда

с возможностью

автоматического

выбора

оптимального (линейный тренд, логарифмический тренд, экспоненциальный
тренд, полиномиальный тренд от 2-й до 6-й степени);
 расчет коэффициентов сезонности, очищенных от роста;
 расчет коэффициентов сезонности для прогноза по методу скользящей
средней;
 верхняя

и нижняя

границы

прогноза

с возможностью

задать

доверительный интервал;
 автоматическая коррекция дефицита и пиков;
 4 вида графиков для визуального анализа;
 анализ каждого этапа вычисления прогноза.
Данный продукт легко интегрировать в имеющийся бизнес, т.к. прогноз
можно рассчитать на основании данных OLAP-кубов, аналитических BI систем,
сводных таблиц и отчетов в Excel из учетных систем 1С, SAP и т.д.
Процесс расчета прогноза в программе разделен на 2 части:
1. Анализ ситуации
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2. Расчет прогноза
На

входе

программа

получает

временной

ряд,

т.е.

значения

за определённый промежуток времени, например, продажи по месяцам.
1-я часть анализирует сложившуюся ситуацию. Программа рассчитывает:
 коэффициенты выбранного уравнение тренда (8 уравнений тренда),
которые максимально точно описывают сложившуюся тенденцию;
 значения тренда в каждый момент времени;
 отклонение значений временного ряда от значений тренда;
 коэффициенты сезонности;
 общий индекс сезонности – для корректировки случайных выбросов
(пиков);
 выровненные сезонности.
2-я часть рассчитывает прогноз, т.е. программа экстраполирует (продляет)
сложившую ситуацию в будущее на заданное пользователем количество
периодов.
Самая дешевая лицензия Forecast4AC – "Частное лицо" стоит 7700 руб.,
она бессрочна и рассчитана на одного пользователя. Пакет "Отдел" стоит 56000
руб. и включает в себя 4 бессрочных лицензии и тренинг на тему "Организация
прогнозирования на 100%". Также существует лицензия "Unlimited" —
специализированная лицензия для большого предприятия, с возможностью
использования любым количеством пользователей в компании, с индивидуальной поддержкой, обучением, адаптацией моделей и алгоритмов под
задачи

заказчика.

Стоимость

подобной

лицензии

рассчитывается

при

обращении.
Таким образом по своим стоимостным характеристикам Forecast4AC PRO
является наиболее применимым к небольшому ресторанному бизнесу, более
того

он имеет

самый

большой

функционал

информационных систем.
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из описанных

ранее
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Аннотация. Рассмотрена возможность использования, ассоциативного
анализа

с целью

выявления

степени

влияния

показателей

РОИМ,

на возникновение острого инфаркта миокарда.
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В условиях демографического кризиса важной задачей является изучение
медико-демографических процессов и, прежде всего, заболеваемости социально
обремененными неинфекционными недугами и смертности от них. Одним
из важных проблемных направлений является мониторинг больных ИБС
и ее острыми

формами,

поскольку

регистры

ССЗ

являются

не просто

механизмом сбора данных и оценки их качества, но также служат инструментом совершенствования процесса медицинской помощи пациентам [1].
Для изучения заболеваемости ОИМ еще в 60-х годах прошлого столетия
рабочей группой по планированию деятельности Европейского регионального
бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области борьбы с ССЗ
была разработана программа «Регистр острого инфаркта миокарда» (РОИМ),
внедренная в ряде стран Европы и некоторых городах СССР, включая
Томск [2].
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Для выявления взаимосвязей между показателями были проведены
исследования с данными Регистра ОИМ г. Томск за период с 1984 по 2015 год,
более 50000 записей (пациентов) которые оцениваются по 101 пункту, которые
включают 498 показатель.
Предварительные данные были подготовлены по средствам выгрузки
из базы данных, был составлен запрос выгружающий данные в необходимом
формате подходящем для дальнейших вычислений в аналитической программе
KNIME.
Для аналитической работы с датами отдельно извлечены год, месяц,
неделя, день, час. Это позволило при проведении аналитической обработки
выявить

закономерности

связанные

с периодами

времени,

например,

определить в какие месяца чаще происходят инфаркты или в какие часы суток.
Для выполнения поиска ассоциаций и ассоциативных правил используем
программу “KNIME”.
KNIME (the Konstanz Information Miner https://www.knime.org/) — это
среда на базе Eclipse, первоначально разработанная в 2006 году для анализа
данных в фармацевтической отрасли. За прошедшие годы была расширена
и превратилась

в платформу

общего

назначения

для

анализа

данных,

формирования отчетов. Соединяя узлы вместе, вы можете выполнять задачу
анализа данных с минимальным объемом программирования или совсем без
него. Вся логика анализа размещается в узлах, которые служат для приема
данных из внешних источников (узлы чтения), преобразования принятых
данных и их соединения с данными из других источников. В каждом узле
текущее состояние используемых данных можно изучать на экране в виде
представления,
проверять

похожего

правильность

на электронную
преобразования

таблицу,
данных

поэтому
для

вы можете
конкретного

аналитического узла. Для корректной работы узлов необходимо с понимание
относится к параметрам их настройки.
Данная модель из предварительно подготовленного файла с данными
регистра ОИМ с помощью блока “File Reader” извлекает и подготавливает
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данные для дальнейшей обработки, блок “Create Collection Column” позволяет
определить параметры (столбцы) в меню “Dialog” для проведения анализа
данных относительно столбца выбранного в “Enter the name of the new column”.

Рисунок 1. Модель программы “KNIME”
Блок

“Association

Rule

Learner”

выполняет

расчеты

и формирует

результаты в виде таблицы
Для корректного проведения расчетов необходимо правильно установить
параметры в закладке “Dialog” при большом количестве столбцов параметр
«maximal itemset length» необходимо увеличивать иначе расчет заканчивается
сообщением о переполнении памяти.
Далее в блоке “Sorter” производим сортировку данных по параметру
“Support” (Поддержка)
Затем

данные

выгружаем

в формате

html.

Возможна

выгрузка

с разделением столбцов.
Проведенные исследования показали, что для обработки и анализа такого
объема информации (файл в формате CSV (объем 130Мбайт) с данными
за период с 1984 по 2015 год , 50 000 записей (пациентов)) требуется порядка
40-50 минут, причем сокращение количества записей (строк) приводит лишь
к незначительному сокращению времени обработки данных (до 35–45 минут
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при 10-ти кратном уменьшении количества строк), более значимым является
сокращение параметров (столбцов) 10-ти кратное уменьшение дает уменьшение
времени анализа данных до 50–120 секунд
Ассоциативные

правила

формируются

из выбранных

ассоциаций

с разделением ассоциаций на «условие» и «следствие», т.е. данные правила
трактуются как выводы построенные по принципу «ЕСЛИ условие=Х
ТО следствие = Y».
Результат формируется в виде таблицы со следующем набором данных:
“Support(0-1):” Это количественный показатель отражающий количество
данного набора данный по отношению ко всем данным.
Для обработки данных и их идентификации созданный запрос извлекает
данные и его код далее по расшифровочной таблице можно сопоставить коду
наименование пункта из базы. Пример запись 2-нет (В1_Р45) означает В1_Р45
по таблице это 45. Сахарный диабет, 2 нет – значение параметра НЕТ
(у пациента нет сахарного диабета)

Рисунок 2. Отчет программы «KNIME»
“Support” – количественный показатель отражающий количество данного
набора данный по отношению ко всем данным.
“Confidence” – достоверность правила показывает какова вероятность того,
что из Х следует Y. Правило справедливо с достоверностью (с%), если процент
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набора данных из всех исследуемых содержит как данные Х (условие)
и Y(Следствие)
Например: ЕСЛИ [P45. Сахарный диабет ==> 2 - нет] ТО P 44. Инсульт
==> 2 – нет, с достоверностью 0.875. Т.е. в 87% случаев где встретились данные
ЕСЛИ [P45. Сахарный диабет ==> 2 - нет] было [P44. Инсульт ==> 2 – нет].

Рисунок 3. Сводный отчет программы «KNIME»
“Items” – Условие, “Consequent” – Следствие, “Lift” – Субъективная мера
значимости ассоциативного правила, определяет частоту появления условия
в наборе данных, которые так же содержат и следствие, к частоте появления
условия в целом. Значение больше чем единица показывает, что условие чаще
содержит данное следствие, чем остальные.
ВЫВОДЫ:
Анализ результатов работы модели «Ассоциативные правила» для данных
РОИМ показал что требуется более тщательное заполнение пунктов базы так
как

наибольшее

количество

часто

с незаполненными пунктами базы.
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встречающихся

ассоциаций

идет

Для более детального изучения необходимо проводить исследование
с ограниченным числом параметров логически связанных друг с другом это
позволит быстрее обработать полученные данные, так как при полном анализе
данных

получаются

сочетания

не связанных

событий,

что

затрудняет

дальнейшую обработку.
В целом анализ результатов работы модели «Ассоциативные правила»
показал, что для составления OLAP кубов рационально использовать
сочетания, которые ассоциировались, это позволяет получать подготовленные
данные для составления отчетов.
Необходимо

отметить

что

применение

OLAP

кубов

возможно

и в обратную сторону, то есть для сокращения матрицы значений для модели
«Ассоциативные правила» рационально использовать результаты работы OLAP
кубов.
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СЕКЦИЯ 17.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ И ФУНКЦИИ НАСЫЩЕНИЯ, ИМИТАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОПОРТА
Шаманин Илья Вячеславович
магистрант 141 группы магистерской программы «Стратегическое
управление логистикой по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация.

В статье

ставится

задача

исследовать

логистическую

функцию насыщения, смоделировать деятельность терминала в аэропорту
с заданными параметрами, а также выявить какой закон распределения
наиболее точно описывает построенную модель.
Ключевые слова: имитационное моделирование, аэропорт, логистическая
функция распределения.
С увеличением пассажиропотока увеличилась нагрузка на инфраструктуру
аэропорта, стали возникать отказы, которые носили вероятностный характер.
Если

разово

произошел

закономерность.

Решить

сбой,

то он случаен.

проблему

помогает

Если

систематически

аппарат

–

инновационного

моделирования.
Имитационное моделирование позволяет заменить реальный объект
моделью и проигрывать различные сценарии, которые потом можно наложить
на реальную систему.
Моделирование бывает дискретно-событийное, агентное и системная
динамика.
 Дискретно-событийное

–

моделирование

времени;
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в определенный

момент

 Агентное – система представляет из себя совокупность индивидуумов,
которые двигаются в системе по своим личностным интересам. (пример:
пассажиры в аэропорту);
 Системная динамика – моделирование системы при задании основных
закономерностей развития процессов. (Пример: моделирование экономического
пространства около аэропорта).
На выходе моделирования появляется комплекс решений по оперативному
управлению, оптимизации штата сотрудников, прогнозирование работы
аэропорта на день и контроль качества работы служб.
Среднестатистическое

время

обслуживания

пассажиров

в аэропорте

составляет 2 часа, из которых 75% – выполнение предполетного оформления,
25% послеполетные формальности.
При

обслуживании

организации

перевозок

вылетающих
производят

пассажиров
операцию

работники

регистрации

службы
билетов,

оформление багажа, досмотр, доставку пассажиров к самолету и посадку
в самолет. При прилете, в зависимости от багажной системы, 40% тратится
на ожидание багажа.
При обработке воздушное судна стремятся максимально запараллелить
технологические операции, чтобы точно за 90 минут обработать воздушное
судно.
Контроль

за учетом

технологических

операций

выполняется

в информационной системе аэропорта, которая отслеживает ход выполнения
каждой работы. Любая задержка в обработке приводит к системной задержке
последующих рейсов, так как расписание и время обслуживание всегда
спланированно заранее. Технологии, которые используются в аэропорту,
являются сложными узкоспециализированными и требующие специального
персонала.
1. Построение логистической кривой по заданным параметрам.
С

помощью

логистической

функции

описываются

процессы, которые позволяют решать прогнозные задачи.
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экономические

𝑋=

𝑁
1 + (𝛼 − 1) ∗ 𝑒 −𝑛𝑘𝑡

где: X – оптимальное число обслуживающих устройств; N –
обслуживающих

устройств;

α

–

интенсивность

потока

количество

заявок;

k

–

интенсивность потока обслуживания; t – математическое ожидание времени
обслуживания [1, с. 42]
Такая

функция

называется

логистической

(транспортной)

кривой

распределения информации в среде, которая зависит от характеристики среды,
поэтому часто заменяется на 𝐸 = (𝛼 − 1)
Необходимо построить график логистической кривой по следующим
параметрам:
Таблица 1.
Данные для построения логистической кривой
Показатель
N
α
k
Δt

Значение
45
13
0,5
0,01

50,00
45,00
40,00

Точка перегиба

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

Рисунок 1. График логистической кривой
С помощью графического методы получаем точку перегиба, время
насыщения T = 22. Также необходимо в программе Litesmo выстроить цепочку
следования.

Исходные данные: имеется

Следующие суда формируют очередь:
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8 обслуживающих

устройств.

 Airbus A320 = 7 шт.
 Boeing 747 = 2 шт.
 Airbus A319 = 3 шт.
N = 15 воздушных судов.
Заявки формируются по равномерному закону распределения.
Работа осуществляется поэтапно:
 Определить

вероятности

возникновения

категорий

транспортных

средств;
 Формируем накопители. В них устанавливаем ограничение очереди
и дисциплину выбора заявок FIFO;
 Формируем

причалы

(трапы)

и вводим

число

обслуживающих

устройств;
 Завершаем все стоком обслуживания.
В программе построенная цепочка выглядит следующим образом:

Рисунок 2. Цепочка следования
После построения цепочки и введения исходных данных, были получены
следующие результаты эксперимента, где можно увидеть сколько нам
необходимо трапов, чтобы время ожидания не превышало коэффициент
загрузки:
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Рисунок 3. Равномерное распределение

Рисунок 4. Экспоненциальное распределение

Рисунок 5. Нормальное распределение
Из полученных графиков видно, что при равномерном распределении
модель не отражает реальной картины происходящего (при использовании
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одного трапа получается большое время ожидания, а при использовании двух
и более трапов время ожидания равно нулю). Использование нормального
закона распределения позволяет добиться более реалистичных результатов
по сравнению с равномерным законом. Но при использовании нормального
закона распределения нам необходимо иметь 4 трапа для обслуживания
15 самолетов,

что

может

привести

к большим

финансовым

затратам.

В следствии этого, наиболее объективным выбором будет экспоненциальное
распределение, которое моделирует время между двумя последовательными
свершениями

одного

и того

же события

для

получения

оптимального

количества необходимых трапов.
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СЕКЦИЯ 18.
РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА

ЗАМЕДЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ТИПА ЦЕПОЧКИ СВЯЗНЫХ
РЕЗОНАТОРОВ
Китаёв Сергей Викторович
студент, Поволжский государственный технологический университет,
РФ, г. Йошкар-Ола
Евдокимов Алексей Олегович
канд. техн. наук, доцент,
Поволжский государственный технологический университет,
РФ, г. Йошкар-Ола
В дециметровом диапазоне длин волн по-прежнему наиболее удобным
является использование различных видов спиральных замедляющих систем
(ЗС) в силу их широкополосности. Ключевым моментом при создании таких
ЗС является детальное исследование электродинамических характеристик,
таких

как

дисперсия,

сопротивление

связи,

волновое

сопротивление,

распределение электромагнитных полей и т.д.
Большинству спиральных ЗС присущ один недостаток - при изменении
длины системы изменяется центральная частота. Использование ЗС типа
цепочки связанных спиральных резонаторов (ЦССР) позволяет создать прибор
с требуемыми выходными характеристиками.
Несмотря на большой интерес к ЗС типа ЦССР в настоящее время
отсутствуют аналитические методы расчета электродинамических характеристик. Наиболее точными методами исследования является использование
программного обеспечения, в котором реализован метод численного решения
уравнений Максвелла.
Целью данной работы являлось численное моделирование электродинамических характеристик ЗС спирального типа и ЗС типа ЦССР, оптимизация
геометрических параметров ЗС.
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Спиральная ЗС, полученная сворачиванием провода по винтовой линии,
относится к числу наиболее распространенных типов ЗС. Сворачивая провод,
удлиняется путь волны и тем самым уменьшается скорость ее распространения
в продольном

направлении.

В настоящее

время

спиральные

ЗС широко

применяются в приборах метрового и дециметрового диапазона длин волн.
Спиральная ЗС характеризуется средним радиусом а, шагом h, углом
намотки 𝜑
Один виток спирали 𝐿ℎ = √(2𝜋𝑎)2 + ℎ2 волна пройдет за время
𝜏=

𝐿ℎ
𝑐

=

√(2𝜋𝑎)2 +ℎ 2
𝑐

, а фаза волны за это же время пройдет путь h между

двумя соседними витками. Поэтому фазовую скорость в геометрическом
приближении можно приближенно определить как

𝜗ф =

ℎ
ℎ𝑐
=
=
𝜏 √(2𝜋𝑎)2 + ℎ2

𝑐
√1 + (

2𝜋𝑎 2
)
ℎ

При этом коэффициент замедления будет равен 𝑛 =

𝑐
𝜗ф

= √1 + (

2𝜋𝑎 2
)
ℎ

=

1
𝑠𝑖𝑛𝜓

При геометрическом приближении фазовая скорость электромагнитной
волны в спирали не зависит от частоты и может изменяться в широких
пределах путем подбора отношения (
Для

исследования

2𝜋𝑎 2
) .
ℎ

частотных

зависимостей

электродинамических

параметров спирали при изменении ее геометрических размеров проведен
численный расчет с использованием программы численного трехмерного
моделирования электромагнитных полей. В программе реализован метод
конечных

интегралов

для

решения

уравнений

Максвелла

с учетом

периодических граничных условий. Расчет проведен для основной (нулевой)
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пространственной гармоники электромагнитного ноля.
ЗС типа ЦССР представляет собой круглый волновод с внутренним
диаметров b, в котором периодически с периодом D в продольном направлении
размещены

спиральные

резонаторы.

Каждый

спиральный

резонатор

характеризуется средним радиусом а, шагом намотки h, углом намотки 𝜓,
длиной резонатора d. На рисунке 1 представлен эскиз ЗС типа ЦССР

Рисунок 1. Эскиз ЗС типа ЦССР
В таблице 1 представлены геометрические размеры ЗС типа ЦССР для
исследования ее частотных зависимостей основных электродинамических
параметров. Расчетная модель ЗС типа ЦССР представлена на рисунке 2.
Таблица 1.
Размеры модели спирального резонатора.
Средний радиус спирали 𝛼, мм
Шаг спирали h, мм
Количество витков спирали N, шт.
Диаметр корпуса b, мм
Диаметр провода спирали dnp, мм
Период ЗС D, мм

9,3
10
3
35
2
35
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Рисунок 2. Трехмерная модель спирального резонатора
На рисунке 3 представлена частотная зависимость коэффициента
замедления при изменении периода ЗС. Согласно рисунку 3 дисперсия ЗС типа
ЦССР имеет нормальный характер. Но сравнению с обычной спиралью,
которая

представляет

собой

фильтр

нижних

частот,

ЗС типа

ЦССР

представляет собой полосно-пропускающий фильтр. С увеличением периода
ЗС при сохранении продольной длины спирального резонатора связь между
резонаторами уменьшается. Это приводит к сужению полосы пропускания
и увеличению крутизны дисперсионной характеристики.
На рисунке 4 представлена частотная зависимость сопротивления связи
при изменении периода ЗС. Как видно из рисунка 4 с увеличением периода
увеличивается

значение

сопротивления

связи

и сужается

полоса

пропускания ЗС.
На рисунке 5 представлена частотная зависимость волнового сопротивления при изменении периода ЗС. Как видно из рисунка 5 с увеличением
периода ЗС наблюдается сильная зависимость волнового сопротивления
от частоты. Наиболее пологая частотная зависимость волнового сопротивления
характерна для значений периода ЗС менее 35 мм.
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Рисунок 3. Частотная зависимость коэффициента замедления при
изменении периода ЗС

Рисунок 4. Частотная зависимость сопротивления связи при изменении
периода ЗС

Рисунок 5. Частотная зависимость волнового сопротивления при
изменении периода ЗС
B результате численного моделирования ЗС спирального типа и ЗС типа
ЦССР , получены основные электродинамические показатели, такие как
дисперсия,

сопротивление

связи

и волновое

сопротивление.

Согласно

полученным результатам для ЗС спирального типа характерны широкая полоса
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пропускания,

малая

крутизна

ДХ,

оптимальные

значения

волнового

сопротивления. ЗС типа ЦССР характеризуется более высокими значениями
сопротивления связи, что позволяет на их основе создавать СВЧ приборы
повышенной мощности.
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СЕКЦИЯ 19.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМИ
ПЕРЕВОЗКАМИ ГОРОДА ДУШАНБЕ
Бобиев Рахмидин Саломович
канд. техн. наук, доцент ТТУ им. акад. М. Осими,
Таджикистан, г. Душанбе
Шохмузафари Сафарали
магистрант ТТУ им. акад. М. Осими,
Таджикистан, г. Душанбе
Столица Таджикистана – город Душанбе (до 1961 года – Сталинабад) –
расположена в центре Гиссарской долины на высоте более 800 метров над
уровнем моря. С севера и востока его обнимают предгорья увенчанного
белоснежными шапками Гиссарского хребта, вершины которого поднимаются
до высот четырёх и более тысяч метров над уровнем моря.
Хотя начало развития Душанбе в качестве города в основном приходится
на первую половину XX века, однако, эта местность благодаря благоприятному
климату и географическому расположению имеет очень давнюю историю
в качестве

места

обитания

и деятельности

людей.

Еженедельно

по понедельникам здесь организовывался крупнейший рынок региона, от этого
и берет свое начало название Душанбе. Название Душанбе впервые упомянуто
в письме хана Балха Субхонкула Баходура русскому царю Романову в декабре
1676 года, в этом письме имеются сведения о наличии жителей на территории
Душанбе.
Основной

магистралью, связующей

Душанбе

с другими районами,

в начале 19 в. была колесная дорога Гузар – Душанбе. На этом тракте работало
4 тыс. верблюдов[2]. В конце 1929 г. по городу начал ходить первый автобус,
а регулярное автобусное движение в городе было осуществлено в 1930 году
по маршруту «Вокзал – город», а затем появились новые линии: «площадь
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Фрунзе – хлопкоочистительный завод», «Площадь Фрунзе – стандартный
поселок». Рос и автомобильный парк, который в 1934 году всего насчитывал
немногим более 199 машин, а в 1939 г. уже имелось более 2 тыс. автомашин.
В 1937 году в городе появились первые легковые такси [3].
Развитие

электрического

транспорта

в городе

началось

в середине

50-х годов, когда в соответствии с решением N 106 исполкома Сталинабадского
городского Совета депутатов трудящихся от 6 апреля 1955 года в городе было
организовано троллейбусное управление[10]. Уже 1 мая 1955 года по главному
проспекту республики (где был расположен «Дом дехканина», место которого
сейчас функционирует Русский государственный драматический театр имени
В.В.

Маяковского.)

отправились

в рейс

–

проспекту
первые

Ленина

городские

в торжественной
троллейбусы,

обстановке

произведенные

на Энгельсском троллейбусном заводе имени Урицкого – модели МТБ-82Д.
Первый маршрут составлял всего 11 км и пролегал от поселка Северный
по проспекту Ленина (ныне проспект Рудаки) к железнодорожному вокзалу.
Развитие маршрутной сети получило продолжение в 1957 году, когда была
открыта линия N 2, в 1958 году к ней была добавлена линия N 3. С вводом
в эксплуатацию 2-го троллейбусного парка в 1967 году протяженность
контактной сети возросла до 49 км, число маршрутов увеличилось до 9,
количество троллейбусов возросло до 65 единиц, а число работников достигло
700 человек.
В 1938 году был разработан первый генеральный план развития города
с населением 170 тысяч человек. В прошлом году исполнилось 90 лет со дня
образования г. Душанбе как столицы Республики Таджикистан. В наши дни,
на сравнительно небольшой территории в 12,7 тыс. гектаров, которые занимает
Душанбе, сосредоточено почти 40 процентов промышленных предприятий
страны и проживает 788,7[11] тысяч человек. Город Душанбе за 90 лет
превратился в крупный центр науки и просвещения, обрел особый имидж места
проведения

влиятельных

международных

мероприятий

и саммитов,

симпозиумов и конференций, встреч глав различных государств мира. Однако
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с ростом

городов

и городского

пассажирского

транспорта

происходит

увеличение транспортной активности населения, что неизбежно приводит
к увеличению нагрузки на систему городского пассажирского транспорта.
В условиях экономической нестабильности и сокращения объемов финансирования общественный транспорт оказывается не в состоянии справиться
с увеличивающимися

объемами

перевозки

пассажиров

и сохранением

требуемого уровня качества.
Наблюдения показывают, что в ближайшем будущем развитие и прогресс
столицы может столкнуться с определенными трудностями, для решения
которых уже сейчас должны быть приняты необходимые меры. В частности,
иногда жители столицы сталкиваются с проблемами, связанными с нехваткой
пассажирского транспорта,
транспортных

средств.

недостаточным

С другой

стороны,

регулированием
только

движения

количество

личных

транспортных средств жителей столицы в 2013 году составляло более 57 тыс.
единиц, что в 2 раза больше по сравнению с 2004 годом. По данным ГАИ
ежедневно

в столицу

со всех

сторон

одновременно

выезжает

свыше

38000 единиц автотранспортных средств. Столица не имеет заездные или
обходные дороги, транспортный поток в основном заезжает с четырех
направлений города. В результате одновременного заезда транспортных
средств в город, особенно по утрам, создаются пробки, образуются ДТП,
и другие проблемы. На улично-дорожной сети города можно выделить
отдельные участки и зоны, где движение достигает максимальных размеров,
в то время как на других участках оно в несколько раз меньше. Такая
пространственная неравномерность, прежде всего, связанно с неравномерностью размещения предприятий, государственных учреждений, особенно
высших

учебных

заведений

и зданий

министерств

ведомств,

которые

расположены в основном в центральной части города. Эти и другие вопросы
должны контролироваться с тем, чтобы обеспечить безопасность движения
на дорогах, жителей и гостей столицы.
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Регулирование работы пассажирского транспорта и управление дорожным
движением

города

Душанбе

являются

актуальными

и приоритетными

вопросами развития города. С непрерывным развитием города, в том числе
возведением новых жилых домов (в 2014 году строительство жилых домов
увеличилось в 2 раза и в 2013 году составило 205 тыс.м2), строительством
промышленных предприятий (только за последние 7 лет в городе Душанбе на
290 единиц увеличилось число промышленных предприятий), строительством
новых микрорайонов, проспектов и улиц (объем финансирования на ремонт
и реконструкция столичных дорог за последние 7 лет увеличился на более чем в
15 раз), ростом населения города, что по официальной статистики в настоящее
время составляет около 800 тыс. человек, соответственно растет спрос
на пассажирский транспорт. Действующая маршрутная сеть пассажирского
транспорта

города

Душанбе

был

построен

на основе

исследований

проведенных в 80-тие годы XX-го столетия. С открытием новых маршрутов
пассажирского транспорта в маршрутную сеть города были внесены некоторые
изменения и дополнения.
Ведущая

роль

в транспортном

обслуживании

города

Душанбе

принадлежит автомобильному транспорту. В городе функционируют четыре
коммунальных

государственных

унитарных

предприятий

пассажирского

транспорта (КГУП) – КГУП «Автобус – 1», КГУП «Автобус – 2», КГУП
«Автобус – 3», КГУП «Троллейбус» и 24 автотранспортных предприятий
частного сектора различной форм собственности, которые обслуживают
92 действующих маршрутов города. Деятельность пассажирского транспорта
централизованно

контролируется

Государственным

коммунальным

предприятием «Душанбенаклиётхадамотрасон»-ом, подчиняющиеся Местному
исполнительному органу государственной власти города Душанбе.
На балансе коммунальных государственных унитарных предприятий
пассажирского

транспорта

на данный

момент

числится

628

единиц

автотранспортных средств, в том числе 417 единиц автобусов, 151 единиц
троллейбусов и 60 единиц микроавтобусов. Кроме того, как уже было отмечено
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ГКП «Душанбенаклиётхадамотрасон» по договору привлекает 25 автотранспортные предприятия частного сектора, которые в своем балансе имеют
2933 единиц

микроавтобусов.

Ежедневно

посредством

четыре

КГУП

и 23 автотранспортных предприятий частного сектора на 92 маршрутов города
в среднем 217 единиц автобусов, 67 единиц троллейбусов, 52 единиц
микроавтобусов и более 1800 автотранспортных средств от частного сектора
обслуживают пассажиров города.
Несмотря на достаточное наличие предприятий пассажирского транспорта
государственной и частной формы собственности и достаточного количества
пассажирского автомобильного транспорта работа пассажирского транспорта
и качество оказываемых услуг не удовлетворяет пассажиров. Это, прежде
всего, связанно с отсутствием четкого и точного расписания движения
пассажирского транспорта на маршрутах, низкая культура обслуживания
контролеров и водителей, отсутствия стандартной эпикировки на автобусах
и микроавтобусах,

отсутствия

билетной

системы

и не соблюдения

установленных тарифов, перегруз на салонах автотранспорта, техническая
не исправность

автотранспортных

средств,

не соответствия

салона

пассажирского транспорта и мест для сидения пассажиров в них, остановка
на вне остановочных местах дорог и т.д. Еще одной причиной, снижающей
эффективность работы

городского

пассажирского

транспорта,

является

не совсем продуманная система оплаты проезда при входе через переднюю
дверь – контролерами. Не соответствуют также остановочные пункты
и их площадки стандартным требованиям, что зачастую являются причинами
заторов на этих местах, на перекрестках. Многие остановки общественного
транспорта расположены вблизи от перекрестков и не имеют «карманов», куда
бы общественный

транспорт,

заезжая,

не мешал

другому

транспорту,

движущемуся по правой полосе. Маршрутки и такси, останавливаясь в два,
а то и в три ряда, создают заторы на перекрёстках. Образование заторов
на дорогах и перекрестках города приводит к увеличению времени поездки,
а это в свою очередь влияет как на экономические показатели работы системы
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городского

пассажирского

транспорта,

так

и на психологический

и экологический аспекты данной проблемы.
Кроме того, в городе работают так называемые таксы – нелегалы
(легковые автомобили), число которых по некоторым ориентировочным
подсчетам достигает ГАИ составляет более 6000 единиц. Они в основном
работают как маршрутные таксы. С одной стороны эти таксы – нелегалы
удобны пассажирам, которые торопятся или хотят более комфортно доехать
до нужного место, но с другой стороны они в основном, не соблюдая правила
дорожного движения, часто создают помехи другим дорожно транспортным
средствам, создают искусственные пробки, останавливаясь на перекрестках,
занимают площадки остановочных пунктов общественного транспорта,
конкурируя между собой превышают скорость движения и т.д. Большое число
такси – нелегалов увеличивают интенсивность движения в городе. Увеличение
маршрутных
к уменьшению

такси

и количества

пропускной

личного

способности

автотранспорта

городской

привело

транспортной

сети.

Движение в сторону центра города в утренние часы «пик» является одним
из самых напряженных в настоящее время. Не хватает мест для паркующийся
и движущихся автомобилей, увеличиваются расходы, связанные с адаптацией
городского

расселения

к автомобильному

движению,

не хватает

энергоресурсов, увеличивается число дорожно-транспортных происшествий.
Наличие этих и других проблем пассажирского транспорта показывают
объективную

необходимость

совершенствования

его работы,

на основе

применения новых информационных и телекоммуникационных технологий.
Требуют изучения проблем, имеющие основополагающие значение для
создания интеллектуальной системы управления работы пассажирского
транспорта и регулирования движения ТС на дорогах города. Технологическое
совершенствование транспорта, особенно пассажирского в городе Душанбе
в русле происходящих изменений приобретает особую актуальность.
В сфере технологического совершенствования транспорта в последние
десятилетия произошли глобальные изменения. Во второй половины XX в.
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в США, Японии и Европе начали производить крупномасштабные работы
по созданию и развитию систем транспортной телематики. Значительный
толчок их развитию придало появление на рынке дешевой и доступной
аппаратуры спутниковых навигационных систем GPS (США) и ГЛОНАСС
(Россия). На наш взгляд, именно эти разработки представляли собой первые
версии интеллектуальных транспортных систем (ИТС) [1].
Кроме того, технологическое совершенствование транспортного процесса
исключительно важно и для достижения не менее актуальной для общества
задачи

–

повышения

безопасности

движения

транспортных

средств.

На автодорогах г. Душанбе в среднем ежедневно погибают 3–4 человек [7].
На автодорогах республики в среднем ежедневно погибают 1-2 человек и около
5 получать ранения[8]. Ввиду сравнительно большой интенсивности движения
транспортных средств и мобильности населения 20,3% аварийности приходится
на дорогах столицы. Число транспортных происшествий за 9 месяцев текущего
года в городе составляло 212 единиц, в результате которого погибли 33 человек
и 198 человек получили ранения. Этот показатель за 9 месяцев 2014 года был
таким: число ДТП – 212, количество погибших – 14 человек, количество
получивших ранение – 229 человек. Например, в соседнем Казахстане при
численности 17 585 800 человек[9] (по данным на 1 сентября 2015 года)
в дорожно-транспортных происшествиях ежедневно погибают 6-7 человек,
в Германии при численности 81,7 млн. погибает около 10 человек.
Возросшая интенсивность движения транспортных средств, связанная
с развитием торгово экономических и культурных связей, соответственно этому
процессу

увеличения

товаропотоков

и мобильности

населения

требует

применения современных методов и подходов регулирования этих процессов,
что одним из наиболее современных являются ИТС.
ИТС

для

необходимо

управления

в первую

пассажирских

очередь

«Душанбенаклиётхадамотрасон»,

начать

перевозок

применять

который

в городе

Душанбе

в деятельности

несет

ГКП

ответственность

за правильную и эффективную организацию централизованного управления
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пассажирскими перевозками города. ГКП «Душанбенаклиётхадамотрасон»
должен обеспечить высокую надёжность и регулярность перевозок пассажиров.
Известно, что перевозочный процесс связан с непрерывной и быстро
меняющийся обстановкой на маршрутной сети, значительными колебаниями
пассажиропотоков и загруженности транспортных средств по направлениям
движения, а также в течение суток и по месяцам года (суточные и сезонные
колебания спроса на поездки). Непрерывный контроль состояния подвижного
состава и его технической готовности, соблюдение установленных графиков
движения, предоставление обслуживающему персоналу необходимой путевой
информации, подготовка отчетной информации и т.д. являются основными
задачами диспетчеризации, которая в нынешних условиях требует широкого
применения ИТС. Только своевременное и эффективное применение ИТС
может

обеспечить

выполнять

заранее

разработанный

план

перевозок

и оперативную корректировку в случае возникающих отклонений, которые
могут произойти из-за неточности планирования, техническое состояния
подвижного состава, транспортная ситуация на улично-дорожную сеть и т.д.
В совокупности решать не легкий процесс управления пассажирскими
перевозками, который в основном осуществляется на двух уровнях – линейной
и внутрипарковой

диспетчеризации

взаимосвязанных

проблем

в условия

городского

все

растущих

пассажирского

множество

транспорта

ИТС

являются оптимальным и современным способом решение вопросов.
В целях улучшения деятельности пассажирского транспорта в городе
планируют реализовать соответствующие проекты, в частности, Европейским
Банком Реконструкции и Развитии (ЕБРР) был объявлен тендер на выполнении
первой фазы проекта под названием «Общественный транспорт г. Душанбе».
В объявленном конкурсе приняли участие всего три компании: 1) ООО
«Проспект» (Россия) – одной из ведущих консалтинговых компаний России
и СНГ, 2) ROM Transportation Engineering (Израиль) и 3) «Луис Бергер» (The
Louis Berger Group) (Франция). ЕБРР предоставляет кредит в размере 3,6 млн.
долларов США Государственному Унитарному Коммунальному Предприятию
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(ГУКП)

«Троллейбус»

для

совместного

финансирования

«Проекта

Общественного транспорта Душанбе». Изношенная инфраструктура, которая
приводить к ненадежному тяговому энергосбережению, является центральной
частью данного проекта. Цель инвестирования – восстановить до трех
выбранных

подстанций

и

12

километров

маршрута,

и заменить

или

восстановить выбранную инфраструктуру. На перспективу рассматривается
реализация

еще

несколько

важных

проектов

развития

общественного

пассажирского транспорта г. Душанбе.
Нормальное функционирование городского пассажирского транспорта
важно для развития социальной и производственно экономической сферы
любого города. В связи с ростом и развитием города увеличивается нагрузка
на общественный транспорт, неизбежно возникают проблемы, связанные
с оказанием транспортных услуг населению. Эффективная организация
управления городским пассажирским транспортом должна быть ориентирована
на учёт интересов предприятий перевозчиков при повышении уровня качества
предоставляемых транспортных услуг.
Система городского пассажирского транспорта играет важную роль
в обеспечении жизни города, в решении широкого круга вопросов, связанных
с проблемами

его

формирования

и функционирования.

Успешный

рост

и развитие городов невозможен без адекватного развития инфраструктуры
городского пассажирского транспорта, призванной удовлетворить потребность
населения в перемещениях как к месту работы и обратно, так и поездок,
не связанных с профессиональной деятельностью.
Список литературы:
1. Бекмагамбетов М. Интеллектуальные транспортные системы в Республике
Казахстан. – Алматы, 2013. – 403 с.
2. Душанбе. Энциклопедия. Редакционная коллегия: Амиров Р.А., Диловаров
М.А., Диноршоев М.Д. и др. Главный редактор Курбанов А.К., Душанбе,
2004, 592 стр. с илл.
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3. История города Душанбе (с древнейших времен до наших дней). Авторский
коллектив: А.Л. Абдуллоев, М.А. Бубнова, А. Гафуров и др. Под общей
редакцией М. Убайдуллоева. Душанбе, 2004.
4. Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2014
5. www.tdc.tj;
6. http://khovar.tj/old/rus/president/42898-vystuplenie-v-chest-90-letiya-obreteniyagorodom-dushanbe-statusa-stolicy.html;
7. Отчет Управления ГАИ МВД Республики Таджикистан за 9 месяцев
2015 года.
8. Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2014 год.
9. https://ru.wikipedia.org
10.http://www.omnibus.ru/arhiv/1-2_2008/arhivarius/
11.http://stat.tj/img/65a709121baf8a64bf15d33f398aafde_1435736650.pdf
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ВНЕДРЕНИЕ КОНВЕЙЕРНОЙ ГАЛЕРЕИ ОТ ЗАВОДА ДО СКЛАДА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В КОМПАНИИ «BSH»
Галицкий Дмитрий Сергеевич
выпускник бакалаврской программы «Стратегическое управление логистикой
по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург,
РФ, г. Санкт-Петербург
Родин Кирилл Алексеевич
студент 141 группы магистерской программы «Стратегическое управление
логистикой по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург,
РФ, г. Санкт-Петербург
В течение долго промежутка времени складская функция накопления
и формирования ассортимента товара, необходимого потребителю, оставалась
недооцененной. На предприятиях очень часто основное внимание уделяют
налаживанию снабжения и забывают об операциях внутри склада. Движение
материальных

потоков

от самого

начала

цепочки

и до ее конца

не представляется возможным без концентрации запасов в необходимых
местах, для чего и существуют склады. Сам процесс складирования играет
важнейшую роль в цепях поставок. Его возможности и интересы должны
обязательно быть учтены в управлении фирмой при принятии каких либо
решений

о расширении,

увеличении

объемов

выпуска,

увеличении

ассортимента, поиске поставщиков и т.д.
Основной целью логистики складирования или складской логистики
является создание и контроль эффективной системы складирования.
Для успешной оптимизации и увеличения показателей эффективности,
необходимо концентрировать внимание на внутренних операциях склада,
происходящих каждый день, и методах обобщающих данные операции
в концепции.
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH – немецкий концерн,
занимающийся производством, реализацией и сервисным обслуживанием
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бытовой техники во всем мире. Штаб-квартира находится в Мюнхене.
Компания основана в 1967 году и является совместным предприятием
компаний Siemens AG и Robert Bosch GmbH (обе компании имеют равные
доли). В 1982 году BSH Bosch and Siemens Home Appliances купили еще одного
германского производителя бытовой техники – компанию Neff GmbH.
В

2009

году

было

продано

бразильское

подразделение

Continental

Electrodomesticos мексиканской компании Controladora Mabe S.A. de C.V.
В России концерн BSH имеет два представительства - это ООО «БСХ
Бытовая техника» в Москве, и ООО «БСХ Бытовые приборы» в СанктПетербурге. Ранее был завод по производству газовых плит в Черноголовке,
но проект был закрыт в 2008 году. Следует отметить, что представительство
в Москве занимается реализацией и маркетингом, а Санкт-Петербургский отдел
непосредственно производством.
Нынешняя система транспортировки холодильников от завода до склада
готовой продукции в БСХ не идеальна. Используется грузовик, отвозящий
готовые холодильники на склад (рис. 1).
Расстояние, проезжаемое грузовиком от завода до склада – 60 метров.
Расход топлива грузовиком – 22,6 литров, стоимость дизельного топлива
в Санкт-Петербурге на момент написания работы – 35.09 до 35.99 (в среднем –
35.45). Работают водители в 3 смены. Средняя заработная плата водителя
грузовика – 40 000 рублей. Заработная плата водителя погрузчика – 30 000 р.
В день завод в среднем производит 1200 холодильников, автомобиль вмещает
16 холодильников, соответственно за сутки необходимо сделать 75 рейсов.
В час

водитель в среднем совершает 3,125

рейсов, загрузка машины

осуществляется 10 минут, разгрузка – аналогично. Суммарно 20 минут
водитель сидит в грузовике и ждет пока автомобиль загрузят/разгрузят,
ще 10 минут он едет от завода до склада и обратно, а оставшиеся 30 минут,
ждет, пока с конвейера по производству сойдет достаточное количество
холодильников, чтобы наполнить грузовик и отвезти их.
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Вывод – водитель работает не в полную силу, за счет необходимости
ожидания производства достаточного количества холодильников, простаивает
грузовик, погрузчик и занимаются площади завода, теми холодильниками,
которые же произведены, но еще не погружены. Стоимость данного метода
транспортировки

обходится

компании

в

2 191 500

р.

Ежегодно

(26 500 р. (топливо)+ 2 080 000 р. (заработная плата водителям) + 85 000
(амортизация оборудования для погрузки)).

Рисунок 1. Нынешняя схема доставки готовых холодильников
в склад готовой продукции
Альтернативным решением, позволяющим избежать простоя и снизить
затраты на транспортировку, может стать установка конвейерной галереи.
(См. рис. 2) .
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Рисунок 2. Конвейерная галерея
Стоимость установки конвейерной галереи длиной в 60 метров обойдется в
10 000 000 р. (при заказе готовой ленты, строительство галереи включено
в стоимость).
NPV = −IC + ∑nt=1

NCFt
(1+i)t

,

(3)

где: IC – инвестиционный капитал;
NCF – чистый денежный поток;
t – период;
i – ставка дисконтирования. [24, c.80]
Таким образом:
NPV= -10 000 000 + 1 191 500/(1+0,18)^1 +…..+1 191 500/(1+0,18)^10=
979122,5
При WACC=0,18. Расчет ведется на 10 лет. (См. таблицу 1)
Таким образом, проведя системный анализ и сделав необходимые расчеты,
становится понятно, что внедрение конвейерной галереи существенно упростит
процесс транспортировки готовой продукции с производства на склад, а также
будет менее затратным, чем существующая методика транспортировки
и окупится

в течение

и несовершенства

10

лет.

логистической

Данный
системы

проект

показывает

в России,

недостатки

на примере

одного

производственного звена зарубежной компании, которая все время стремится
к совершенствованию своей деятельности.
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Таблица 1.
Расчет NPV проекта

Список литературы:
1. Bosh&Siemens [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании: [сайт].
URL: http://www.bsh-group.ru/ (дата обращения: 15.01.2016).
2. Транспортировка в логистике [Текст]: Учебное Пособие / В.С. Лукинский,
В.В. Лукинский, И.А. Пластуняк, — СПб.: СПбГИЭУ, 2005. 132 с.
3. Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технологии,
управление и логистика [Текст]: Учебно-практическое пособие. – М.:
ТК Велби, Издательство Проспект, 2005. – 176 с.
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Распределителем импульсов называют устройство, с помощью которого
временная

последовательность

импульсов,

поступающая

на его

вход,

распределяется по независимым выходным цепям, или, что- то же самое,
каждому числу входных импульсов соответствует сигнал 1 на выходе одной
определенной цепи из N возможных.
В простейшем случае распределителем импульсов может служить
одноразрядный счетчик с числом устойчивых состояний, равным числу
распределяемых импульсов и числу выходов m = N.
Такие распределители целесообразно применять при относительно
небольшом числе выходных цепей: обычно 5-10. Во многих случаях
в устройствах

телеуправления

и различных

программных

устройствах

автоматики применяют распределители с несколькими десятками и сотнями
выходных цепей. В этом случае распределитель, выполненный по схеме рис. 1,
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оказывается достаточно сложным. Так, распределитель на 100 выходных цепей
будет содержать 100 триггеров (200 транзисторов). Чтобы уменьшить число
затрачиваемых активных приборов (транзисторов), применяют так называемые
матричные распределители.
Матричный

распределитель

рис

1

в общем

случае

состоит

из многоразрядного счетчика n => 2 и m => 2) и дешифратора (иногда
матричный дешифратор называют диодной матрицей, или просто матрицей).
Широкое применение находят матричные распределители, выполненные
на двоичных счетчиках. Такие схемы обеспечивают практически минимальную
затрату транзисторов на одну выходную цепь распределителя.
Распределители могут иметь одноступенчатые, двухступенчатые или
многоступенчатые дешифраторы. При небольшом числе (8, 16, 32) выходных
цепей распределителя применяют одноступенчатые дешифраторы, при 32, 64
выходах и более-двухступенчатые и многоступенчатые. Следует помнить, что
двоичные диодные дешифраторы при большом числе выходных цепей имеют
низкий

коэффициент

передачи

что

снижает

нагрузочную

способность

распределителя.
Наибольший коэффициент передачи и минимальный расход диодов
в дешифраторе можно получить в распределителе, разработанном в ЦНИИ
МПС

и использованном

в системах

телеуправления

БСТ-59

и ЭСТ-62.

Принципиальное отличие этих распределителей основано на применении
в дешифраторе последовательной схемы совпадений (рис. 2), в которой на два
входа используется один диод вместо двух в обычных диодных схемах И. Так
как

последовательные

схемы

совпадений

имеют

только

два

входа,

то матричный дешифратор, выполненный на них, может быть применен только
в двухразрядных счетчиках либо в последней ступени многоступенчатого
дешифратора. Последовательная схема совпадения работает на принципе
совпадения прямого (1) и инверсного сигналов (0). Поэтому один разряд
счетчика должен работать в прямом, а второй - в инверсном коде. Например,
в распределителе с двухразрядным пятеричным счетчиком и дешифратором
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на последовательных схемах совпадения (рис. 3) первый разряд счетчика
работает в прямом коде, т. е. на активном1 выходе счетчика имеется
отрицательный потенциал (на остальных выходах в тот же момент времени
будет высокий потенциал). Второй разряд счетчика работает в инверсном коде
(на активном выходе имеется высокий потенциал).
1

Активным называется выход счетчика, сигнал на котором (1 в прямом и 0

в инверсном коде) определяет состояние счетчика.

Рисунок 1. Структурная схема матричного распределителя (а) и временная
диаграмма его работы (б)

Рисунок 2. Последовательная схема совпадений (а) и таблица состояний (б)
Нетрудно убедиться, что в каждой комбинации состояний счетчиков ток
протекает только в одной выходной (нагрузочной) цепи. На рис. 3 условно
стрелками показана цепь тока, когда счетчик первого разряда находится
в 1-й позиции, а счетчик второго разряда в нулевой позиции.
Ток в цепи нагрузки равен току в цепи источника сигнала. Следовательно,
коэффициент передачи по току дешифратора равен единице и не зависит
от числа выходных цепей. Таким образом, при одном и том же допустимом
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токе источника сигналов ток в цепи нагрузки здесь может быть значительно
больше, чем в рассмотренных выше дешифраторах. Затраты диодов также
значительно меньше: число диодов равно числу выходных цепей.

Рисунок 3. Принципиальная схема последовательного дешифратора для
двухразрядного пятеричного счетчика

Рисунок 4. Структурная схема параллельно-последовательного
двухступенчатого дешифратора (а), то же с разделением цепей
по импульсам и паузам (б)
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Двоичный счетчик (рис. 4, а) с помощью дешифратора параллельного типа
(матрицы А и Б) преобразуется в двухразрядный счетчик с основанием m > 2,
причем матрица А работает в прямом, а Б - в инверсном коде. На выходе этого
двухразрядного счетчика устанавливается последовательный дешифратор
(матрица

В).

Затраты

транзисторов

и диодов

в таком

распределителе

оказываются небольшими, а коэффициент передачи достаточно высоким, так
как затухание сигнала происходит только в дешифраторах первой ступени
с небольшим числом выходов, а последовательный дешифратор второй ступени
имеет Ki =1
Таблица 1.
Классификация счётчиков по системе исчисления
Структура
счётчика
распределителя
Счётчик
с непосредственным
отчётом
Двоичная
Пятеричная
Одиннадцатиричная
Одиннадцатиричная
с последовательным
дешифратором
Двоичная
с двухступенчатым
параллельнопоследовательным
дишифратором
То
же с разделением
цепей по импульсам
и паузам

Количество
ТранзисВыход- ТранзисРазрядов
торов
ных
торов
счётчика
на один
цепей в счётчике
выход

Коэффидиодов Диодов циент
в деши- на один передачи
фраторе выход по току

1

128

256

2

--

--

1

7
3
2

128
125
121

14
30
44

0,11
0,24
0,36

896
375
242

7
3
2

0,055
0,095
0,2

2

121

44

0,36

121

1

1

7

128

14

0,11

216

1,7

0,27

6

128

12

0,095

192

1,5

0,43
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СЕКЦИЯ 20.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА В ПРОГРАММЕ «ЭЛЕКТРИК»
Касем Мохаммед Касем
студент
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
РФ, г. Белгород
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студент
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доцент
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
РФ, г. Белгород
Заземлением называется преднамеренное гальваническое соединение
металлических частей электроустановки с заземляющим устройством [1].
Расчет

заземляющего

устройства

производят

для

определения

сопротивления сооружаемого контура заземления при эксплуатации, его
размеров

и

формы.

Контур

заземления

состоит

из

горизонтальных

заземлителей, вертикальных заземлителей и заземляющего проводника.
Вертикальные заземлители вбиваются в почву на определенную глубину.
Размеры и количество этих заземлителей, расстояние между ними, удельное
сопротивление грунта – все эти параметры влияют на сопротивление
заземляющего устройства.
Горизонтальные заземлители соединяют между собой вертикальными
заземлителями.

Заземляющий

проводник

соединяет

контур

заземления

непосредственно с распределительным или вводным распределительным
устройством.
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Заземлитель представляет собой совокупность соединенных между собой
проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей
непосредственно или через промежуточную проводящую среду [2].
Эффективное заземление возможно только благодаря обоснованным
предварительным расчетам, в которых основным изначальным параметром
считается сопротивление заземляющего контура. Современными правилами
электроустановок в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземлённой

нейтралью

значение

сопротивления

заземляющего

устройства

не допускается больше 8 Ом для сети с номинальным линейным напряжением
220 вольт и 4 Ом – при номинальном линейном напряжении 380 вольт [3]. Это
требование должно выполняться круглый год.
Для

облегчения

расчета

параметров

заземляющего

устройства

используются различные расчетные программы, например можно выполнить
расчет в программе «Электрик».
Программа «Электрик» предназначена для расчёта искусственного
заземлителя. Расчёт заземляющего устройства сводится к определению числа
вертикальных электродов и длины соединительной полосы (горизонтального
заземлителя).
Расчету

контура

заземления

предшествует

определение

удельного

состояния и анализ грунта, в котором будет заложен контур заземления, потому
что у каждой категории почвы свои показатели электрической проводимости.
Удельное сопротивление почвы определяют на основе таких показателей, как
плотность грунта, химический и механический состав почвы, температурный
режим, влажность.
Приведем пример расчета заземляющего устройства в программе
«Электрик». Расчет будет производиться по «I методу расчета заземления»,
который позволяет определить количество заземлителей и длину полосы.
В диалоговом окне программы необходимо указать значения диаметра
стержня или ширину полосызаземлителя, в зависимости от профиля
используемого материала.От площади, соприкасающейся с грунтом (землей),
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зависит

количество

заземлителей.Следует

учитывать,

что

заземлители

монтируются на глубине, превышающей глубину промерзания. Для средней
полосы вертикальный стержень забивается из траншеи глубиной более 0,6 м.
Для

выбора

удельного

сопротивления

грунта

выбирается

грунт,

соответствующий региону, например чернозём. Для верхнего и нижнего слоя
грунта в окнах можно выбрать рекомендуемоеили измеренное значения
(рисунок 1). Далее выбирается расположение заземлителей «По контуру»,
материал полосовой, указывается напряжение сети 380/220 а также вид
заземления. Выбирается «Повторное заземление нулевого провода на вводе
в объект» и нажимается «Расчет контура». В качестве результата в диалоговом
окне программы представляется расчет с чертежом в разрезе и данные по
проведенному расчету, в этом окне также присутствуют формулы, по которым
производился расчет и вводимые исходные данные (рисунок 2).

Рисунок 1. Расчет заземления при расположении заземлителей
«по контуру»
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Рисунок 2. Расчет заземления при расположении заземлителей
«по контуру»

Рисунок 3. Расчет по «II методу расчета заземления»
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Расчет по «II методу расчета заземления» позволяет определить
удовлетворяет или не удовлетворяет заземляющее устройство требованиям
ПУЭ (рисунок 3).
Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок
одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем
требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты
людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции,
условиям

режимов

работы

сетей,

защиты

электрооборудования

от

перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации [3].
Защитное заземление служит исключительно для защиты людей от
поражения электрическим током [4].
Достоинства расчетных программ, например программы «Электрик»:
1. позволяет производить полный расчёт заземляющего устройства;
2. учитывает

сезонный

климатический

коэффициент,

как

для

вертикального типа заземления, так и для горизонтального;
3. берётся в расчёт удельное сопротивление грунта, как измеренное, так и
рекомендуемое, вид грунта (чернозем, суглинок, зола, мел и т.д.), нормируемое
сопротивление

заземляющего

устройства,

заглубление

вертикального

заземлителя, виды заземлений, расположение заземлителей, диаметр стержней,
климатическая зона, напряжение;
4. после окончания расчёта программа выдаёт подробный расчёт и чертёж
заземляющего устройства.
Недостатки программы «Электрик»:
1. формула

для

расчёта

эквивалентного

удельного

сопротивления

приведена для случаев установки заземляющего устройства в двухслойный
грунт;
2. климатический

коэффициент

учитывается

не

в

функции

вида

заземлителя (вертикальный или горизонтальный), а в зависимости от профиля уголок (полоса) или пруток;
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3. программа рассчитывает эквивалентное сопротивление, а не расчетное
удельное

сопротивление

грунта

для

горизонтальных

и

вертикальных

заземлителей с учетом повышающих коэффициентов;
4. значение

нормируемого

сопротивления

заземляющего

устройства

необходимо сверять со значением, указанным в ПУЭ, т.к. программа не
учитывает вид заземления нейтрали.
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THE COLLATERAL DAMAGE CAUSED BY ‘TARGETED SANCTIONS’
ON AUTHORITARIAN REGIMES: A STUDY OF ZIMBABWE
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СОПУТСТВУЮЩИЙ УЩЕРБ ВЫЗВАННЫЙ
«АДРЕСНЫМИ САНКЦИЯМИ» НА АВТОРИТАРНЫЕ РЕЖИМЫ:
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗИМБАБВЕ
Carter Chapwanya
аспирант Университета Ухань, КНР, г. Ухань
АННОТАЦИЯ
Зимбабве была у источника большого дискурса в риторике африканского
национализма,

который

включает

экономической

независимости

этого

в себя

иллюзорные

континента.

Смелые

исследования
наблюдения

государственного лидера Роберта Мугабе против Западных стран были в самом
центре данного дискурса, но именно простой народ этой страны ощутил всю
тяжесть последствии данного конфликта. Санкции, которые были введены
против Мугабе, и на более 200 других членов состава кабинета и партийных
структур, в результате привели к «деспотии» в стране, унесшей тысячи жизней.
Многие

люди

потеряли

свое

имущество,

человеческие права.
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звания,

и фундаментальные

Экономические санкции, по определению является ограничениям в сфере
международной торговли, поддержки и финансирования, которую страны или
объединенные

группы

стран

накладывают

на другие

по политическим

причинам. Обычно это делается для того, чтобы сдерживать правящую власть
страны под санкциями, от проведения определенного курса действий, которое
в широком смысле рассматривается как нарушение международного права.
Однако для народа Зимбабве, данное явление означало нечто совсем иное.
В целом, общая масса населения ощутила удар санкций в полной мере,
во времена процветания «адресных санкции».
Таким образом, данное исследование направлено на оценку ущерба
по отношению к невинным жителям Зимбабве, которое повлекли за собой так
называемые «адресные санкции».
ABSTRACT
Zimbabwe has been the source of great discourse in African nationalism and all
the rhetoric that involves the illusive quest for economic independence in the
continent. The bold remarks by the aged leader Robert Mugabe against the West have
been at the heart of this discourse but the people of Zimbabwe have been the ones
to endure the consequences. The sanctions that were imposed upon Mugabe and more
than 200 others in his cabinet and party structures resulted in a ‘reign of terror’ within
the country that saw thousands losing their lives. Many people lost their belongings,
dignity and sadly their fundamental human rights.
Economic sanctions by definition are restrictions upon international trade, aid
and finance that one country or a group of countries imposes on another for political
reasons. This is usually done to deter the ruling government of the country under
sanctions from pursuing a particular course of action that is broadly viewed
as a violation of international law. However for the people of Zimbabwe, this
phenomenon meant something different altogether as the general masses felt the full
blow of the sanctions while the ‘targets’ of the sanctions continued to thrive.
This research therefore aims to evaluate the damages that the so-called ‘targeted
sanctions’ had on the innocent people of Zimbabwe.
316

Ключевые слова: авторитарные режимы, власть, коррупция, санкции,
насилие, права человека, патриотизм, национализм, империализм.
Keywords: authoritarian regimes, power, corruption, sanctions, violence, human
rights, patriotism, nationalism, imperialism.

Introduction
Adam Smith; the father of modern day economics noted that ‘when borders are
closed, guns come out’ [1, page 76]. This assertion has been used in the free-trade
discourse for over a century but this researcher hypothesizes that the same is true
when economic sanctions are imposed on states. Internal terror becomes the order
of the day when those in power are restricted from external dealings. It is no secret,
in fact there have been several articles and videos released documenting the gross
human rights violations in Zimbabwe. The violent farm invasions of 1999, the
election violence of 2002 and 2008, unfair bills passed to muzzle the media and deny
citizens of their freedom of speech and the several intimidations that the people
of Zimbabwe have had to endure since independence in 1980 are just a few of the
atrocities committed by the ruling Mugabe regime. In response to these problems, the
United States of America, Australia, Canada and the European Union simultaneously
imposed a number of sanctions against specific members of the ruling ZANU
PF party but as time would reveal, these sanctions largely affected innocent civilians.
To understand fully how the economic sanctions affected the ordinary citizens
of Zimbabwe, it is imperative to take a close look at the period before the imposition
of sanctions. The important period to take note of is the time from when Zimbabwe
got its independence in 1980 after 90 years of British colonial rule up to 1999 when
the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank stopped giving
Zimbabwe loans because of the country’s huge accumulation of debt and payment
defaults. At the time of independence, annual inflation was 5.4 percent and month-tomonth inflation was 0.5 percent. Currency of Z$2, Z$5, Z$10 and Z$20
denominations were released. US$1 was equivalent to Z$0.657. Roughly 95 percent
of transactions used the Zimbabwean dollar. Following the Lancaster House
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Agreement in December 1979, the transition to majority rule in early 1980, and the
lifting of sanctions, Zimbabwe enjoyed a brisk economic recovery. Real growth for
1980-1981 exceeded 20%. However, depressed foreign demand for the country's
mineral exports and the onset of a drought cut sharply into the growth rate in 1982,
1983, and 1984. In 1985, the economy rebounded strongly due to a 30% jump
in agricultural production. However, it slumped in 1986 to a zero growth rate and
registered negative of about minus 3% in 1987, primarily because of drought and the
foreign exchange crisis faced by the country. Zimbabwe's GDP grew on average
by about 4.5% between 1980 and 1990. The government started crumbling when
a bonus to independence war veterans was announced in 1997 (which was equal to 3
percent of GDP) followed by unexpected spending due to Zimbabwe's involvement
in the Second Congo War in 1998. In 1999, the country also witnessed a drought
which weakened the economy more; the economy could not recover, which
ultimately led to the country's bankruptcy in the next decade. In the same year, 1999,
Zimbabwe experienced its first defaults on its IMF, World Bank, and African
Development

Bank

debts

in addition

to debts

taken

out

with

Western

lenders [2, page 45].
During this period the country’s economy was fairly stable and despite the few
setbacks highlighted above; the country was functioning fairly well. The highest
denomination of the country’s currency was ZWD100 and basic commodities were
readily available. Although there was some inflation, it was marginal and this was
quite a feat considering that the country was suffering from a huge budget deficit
following the IMF/World Bank problems. All major sectors remained stable and the
government’s provision of services was commensurate to the ruling regime’s
maintenance of its own executive privileges. The many problems that would arise
from an ailing economy only saw the light of day in the new millennium when the
EU, the US and Australia imposed the sanctions on the leadership of Zimbabwe. This
study will reveal how the sanctions created a perfect atmosphere for the country’s
leadership to profit at the expense of the citizens.
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In February 2002, the European Union imposed an embargo on arms sales,
military assistance, and the supply of equipment capable of being used for internal
repression, as well as a travel ban and an asset freeze affecting President Robert
Mugabe and his top 19 officials. The measures were in response to the political
violence targeted at supporters of Prime Minister Morgan Tsvangirai and his MDC
Party in the run-up to the March 2002 elections. The United States barred Mugabe
and senior members of his government and their families from entering the United
States. In July 2002, the European Union extended its measures to cover 52 more
government officials. The United States issued Executive Orders in 2003, 2005, and
2008, blocking property of individuals and institutions undermining the democratic
process. In 2006 and 2008, the European Union extended sanctions against President
Mugabe and members of his ZANU-PF government. Sanctions were renewed by the
United States and the European Union in March 2008, following disputed
presidential elections. Mugabe declared himself the winner despite widespread
recognition of Tsvangirai as the winner. Mugabe agreed to a power-sharing
agreement with Morgan Tsvangirai of the opposition party, Movement for
Democratic Change (MDC) which saw to the birth of the Government of National
Unity (GNU) but appointed provincial leaders and took control of key ministries.
In April 2012 Mugabe called for elections sometime in 2013, a year ahead
of scheduled elections. Elections were held before several provisions of the new
constitution could be implemented, Mugabe remains in power. The Mugabe regime
is characterized by harassment, intimidations, abductions, violence, and politically
motivated arrest [3]. USA and EU sanctions remain in place, although the European
Union has reduced the number of sanctioned individuals.
The sanctions imposed on Zimbabwe had serious negative effects. They led
to the collapse of health, education and water services. Hyperinflation in Zimbabwe
was as a result of shortages of basic commodities caused by the sanctions.
In addition, they harmed the government’s capability to obtain foreign currency,
making

it more

intricate

to procure

essential

goods

like

petroleum

and

pharmaceuticals. In the time between 2002 and 2013 it become clear to the people
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of Zimbabwe and apparently to the people of Africa that the US and the EU is callous
about the plight of the people and this gave credence to Mugabe’s new found power
grabbing driven pan-Africanist election narrative which saw to his 2013 election
victory against opposition leader Morgan Tsvangirai. The 91-year-old leader who has
been at the helm since 1980 when Zimbabwe got its independence once again
managed to use much of the nation’s reserves to rig the electoral process, batter and
bribe the less-educated, poverty stricken rural majority to vote for him and with his
victory he managed to render the 11-year sanction period moot.
In the 11 years in question, ordinary citizens of Zimbabwe suffered not only
from the iron fist rule of the ZANU-PF but a swift decadence of fundamental
structures of society. There were shortages in basically everything essential for
survival; food, water, electricity, health services and even shelter as the government
destroyed tens of thousands of homes in an operation called Murambatsvina (get rid
of the rubbish). Because of the hyperinflation of 2007/08 everyone in the country
became a billionaire but even with those billions several people died of hunger and
the elderly lost their pensions as their hard-earned money became useless overnight.
Businesses closed down and unemployment skyrocketed and consequently crime
became the order of the day. Prostitution, teenage pregnancies, alcohol/drug abuse,
armed robberies, murders, corruption, nepotism also increased and this saw to the
demise of the ordinary Zimbabwean citizens who also had to resort to unscrupulous
activities to make ends meet. Because the government had control of all the major
media outlets, they controlled the national narrative and the message was that all the
problems are due to the sanctions that were imposed by the European Union and the
United States of America.
It should however be noted that this research is mainly focused on the plight
of the common people of Zimbabwe vis-à-vis the targeted sanctions. It also looks
at the transference of losses to the general public through gross corruption by the
elements affected by the economic sanctions. In this regard, the research also seeks
to evaluate the expectations vs. the results of the EU/US ‘targeted’ sanctions. Also
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to note, the Australian and Canadian economic sanctions against the Mugabe regime
are notwithstanding, however the US/EU sanctions will be major focus on this study.
The EU/US Logic: Expectations and Reasons for targeted sanctions
The European Union and the United States of America cannot be blamed
entirely for their role in the demise of the Zimbabwean economy. It would be juvenile
to suggest that the problems that the ordinary citizens of Zimbabwe faced were
by design and a culmination of the intentions of the imposers. Sanctions are
an instrument accessible to the Security Council acting under Chapter VII of the
United Nations Charter in the event of any threat to the peace, breach of the peace
or act of aggression. They were employed two times during the Bi-polar system from
1945 to 1990, against Rhodesia (1968) and then South Africa (1977). The use
of sanctions amplified since the break-up of the Union of Soviet Socialist Republics
and the end of the bipolar system between East-West in international relations in
1991. It would be befitting to refer to the post-Cold War era as the sanctions era.
Several sanction regimes were adopted by the Security Council from 1990 to the
present. Sanctions were imposed against; Iraq (1990), the former Yugoslavia (1991),
the Federal Republic of Yugoslavia (1992), Libya (1992), Somalia (1992), Haiti
(1993), UNITA (1993), Rwanda (1994), Liberia (1994), the Bosnian Serbs (1994),
Sudan (1996), Sierra Leone (1997), the Federal Republic of Yugoslavia (1998), the
Taliban (1999), Eritrea and Ethiopia (2000), Zimbabwe (2002), Iran (1979), Libya
(2011), Syria (2011) Iran (2012) and Russia (2014). [4, p. 73].
The use of economic sanctions to force an opponent to abide by the law is not
a new phenomenon in documented history. A lot has been written articulating the
reasons which led to the imposition of sanctions and their effects. There are three
broad options which are used to respond to international crisis. They include doing
nothing, considering taking military action and to seek to impose economic
sanctions [5, p. 2] Any of these three options are employed to cause pain on the
offending country. Economic sanctions are designed to punish the rule violator and
to safeguard the economic interests of the imposer [6, p. 9].

321

Sanctions may be introduced as a strategy of deterring states from wrongdoing
in order to implement collective security. In support of this view Joseph Kurebwa
observed that “a delinquent state threatens international security either through acts
of aggression or by creating domestic conditions that are conducive for international
anarchy” [7, p. 3] Sanctions are considered a better alternative than military
compulsion or force.
The Zimbabwean sanctions therefore are not a unique occurrence and they; not
unlike the others were imposed to serve universally accepted goals. The decision
to use soft tools like ‘smart sanctions’ against Zimbabwe can be viewed as a ‘wise’
option especially considering that the alternative would have been worse. We should
also note that several African leaders were appalled by the human rights crisis
in Zimbabwe and called for Mugabe’s head. Reverend Desmond Tutu (a famous
Nobel Peace prize winner) is on record for requesting that Mugabe should be taken
to The Hague and tried for his crimes against humanity. The use of sanctions
therefore in all fairness was a benevolent approach by the West in dealing with the
various problems caused by elements within the Mugabe regime. The question
therefore is whether the sanctions managed to achieve the goals they set out to or they
only succeeded in making things worse for the people of Zimbabwe.
There are a multiplicity views that assess the use of sanctions on the leadership
of Zimbabwe. The widely publicized view amongst the Afro-centric scholars seems
to suggest that the West was more concerned with regime change in an attempt
to secure their economic interests in Zimbabwe. Hove notes that the hordes of Afrocentric scholars believe that sanctions were imposed as a countermeasure to the
genuine Land Reform Programme. The argument is that Britain was acutely affected
by the land programme and launched an economic warfare with the regime change
agenda. This idea has been stressed with a quotation from former US ambassador
to Zimbabwe Howard, French who said, “everyone felt that they had invested
something to the success of Zimbabwe, so when it all started unravelling, everyone
felt personally disappointed” [8, p. 9]. This statement is believed to be a great
betrayal of the hidden agenda of Britain and the US, since it exposed the truth behind
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their mission. Contrary to the US and EU position, Fowale notes that “there
is nothing that President Mugabe has done which is so strange in the continentplunder, torture, corruption, ethnic politics, mismanagement, election rigging and
state brutality as some of these abuses thrive with the support of the same great
powers of the west and east who cry foul over Zimbabwe”
This school of thought therefore sees the EU/US logic in imposing sanctions
as self-centered and not at all concerned with the welfare of the subjugated common
people. It out rightly denies the EU/US explanation vis-à-vis the imposition
of sanctions and much of this school of thought’s relevance is derived from the
sufferings of the common people of Zimbabwe. The rhetoric since the imposition
of sanctions has been that the whole country is being punished for seeking complete
independence from the former colonisers. It completely dismisses the claim that the
intentions of the EU/US were to facilitate the restoration of rule of law, favourable
human rights and democracy by punishing the president and select members of his
regime.
The land redistribution exercise has to-date stirred a number of debates with one
group saying it was necessary and prudent while the other believes it should have
been done slowly and with careful planning however the issue remains; the bloody
invasions with the complicity of the government invited the sanctions. Mabaye T.
(2005) notes; twenty years after gaining independence from Britain, for 18 years after
gaining independence from Britain, the less than 1% minority white still owned over
50% of the land, the most prime land in the economy. Beginning in 1998, scores
of landless black Zimbabweans began invading white owned commercial farms.
Some of these farms were empty and lying fallow, with the owners thousands
of miles away in England while the majority of landless Zimbabweans were
overcrowded in their communal rural homes. Some of the farms invaded were owned
by white commercial farmers or multi-national corporations such as Anglo American
Corporation, which had three or more farms to their name. Of the thousands of these
landless Zimbabweans who invaded these farms, a majority were veterans of the
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Chimurenga War. They had fought this war of liberation so as to have their birthright
and heritage, the land, restored to them [9, p. 1].
However the question still remains whether the poorly executed land
redistribution of land was the major reason why the European Union, United States
and also Australia decided to impose sanctions on the leadership of the country and
by extension the whole country. Hove (2012) notes; ZANU PF argues that when the
United Kingdom, the European Union (EU) and the US discovered that their regime
change agenda through the complicity of the Movement for Democratic Change
(MDC) was not achievable they slapped the country with sanctions [10, p. 4]. This
view is selfish because it reduces Zimbabweans to people who are passive-empty
vessels and cannot call for change of government unless this is induced by external
forces. It ignores the many pointed criticisms by Zimbabweans on their government
even long before the establishment of the MDC and it gives the wrong impression
that without the west Zimbabweans would not be clamouring for change
of government. In addition, ZANU-PF holds that sanctions were designed to induce
suffering on Zimbabweans so that they would turn against their government
especially through the ballot box thereby bringing about change of government [11].
ZANU PF concludes that the MDC politicians lobbied for sanctions in a drive
to manipulate Zimbabweans for the furtherance of their objective of regime change,
against a justified Land Reform Programme meant to correct the colonial imbalances.
In this scenario the sanctions strategy was for removing those governments that
pursue policies contrary to the economic interest of western countries.
Euro-centric individuals on the other hand argue that they are only restrictive
targeted measures on President Mugabe and his party officials. This school asserts
that the sanctions have nothing to do with the economic meltdown since they only
target individuals. As a result the brains behind the scheme call for the persistent
existence of sanctions as long as the security of Zimbabweans is in jeopardy and
if ZANU PF is still in power [12, p. 74].
Sharon Hudson-Dean, the Public Affairs officer at the Zimbabwean Embassy
(2012) in a communiqué to the Zimbabwean people noted;
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The United States does not maintain sanctions against the people of Zimbabwe
or the country of Zimbabwe. U.S. sanctions target individuals and entities that have
undermined democratic processes or institutions in Zimbabwe. More specifically,
U.S. sanctions target individuals who, among other things, are senior officials of the
Government of Zimbabwe, have participated in human rights abuses related
to political repression and/or have engaged in activities facilitating public corruption
by senior officials of the Government of Zimbabwe. U.S. sanctions also target entities
owned or controlled by the Zimbabwean government or officials of the Zimbabwean
government. Unless a transaction involves a blocked individual or entity, U.S.
persons may, and are encouraged to, conduct business in, and trade with, Zimbabwe
and its people.
The U.S. Treasury Department updates targeted sanctions related to Zimbabwe
by adding individuals or entities to the Specially Designated Nationals and Blocked
Persons List (“SDN List”) as new individuals or companies emerge, or are
identified, who meet the criteria for designation and by removing individuals
or entities from the SDN List when they no longer meet the criteria for designation.
The United States welcomes the opportunity to modify the targeted sanctions regime
when blocked Zimbabwean officials demonstrate a clear commitment to respect the
rule of law, democracy, and human rights. This includes genuine support for the full
implementation of the Global Political Agreement (GPA), which was brokered by the
Southern Africa Development Community (SADC) and agreed to by the leaders
of Zimbabwe’s transitional government, and preparing for free, fair, and peaceful
elections which will reflect the will of the Zimbabwean people. Targeted sanctions
should not be used by Zimbabwe’s leaders as an excuse to abrogate their
responsibilities towards their own people under the Global Political Agreement [13].
This intellectual tug-of-war to assuage guilt over the demise of the common
people of Zimbabwe continues to provoke debates on the issue of Zimbabwean
sanctions even after the European Union has suspended most of the sanctions.
However the thing to note is that the economic sanctions were originally not meant
to harm the ordinary citizens although they did. A closer look at the reasons and
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implementation of the sanctions will review that on the face of it, the EU, US,
Canada and Australia had no mal-intent as far as the general population is concerned.
Giumelli (2013:9) highlights the legal basis for the imposition of sanctions; The
Treaty on European Union (TEU) includes restrictive measures as one of the possible
tools that can be employed to pursue the goals of the CFSP. The Council imposes
sanctions also when mandated by the Security Council of the United Nations and
according to the terms of the Partnership Agreement between the African, Caribbean
and Pacific Group of States (APC) and the European Communities (hereafter the
Cotonou Agreement), which allows the EU to suspend humanitarian aid and
to change the conditions of the agreement when signatory states have poor human
rights records.
Furthermore EU and U.S. sanctions on Zimbabwe are considered as strategy
to influence the Zimbabwean government

to fulfil international obligations

by respecting democratic beliefs such as the respect of the rule of law. Related to this
point of view, in March 2001 the MDC legislator Tendai Biti noted that sanctions
were provoked by circumstances where Zimbabwe, disregarded „requirements of the
institutions such as the United Nations Human Rights Charter, apparatus of the
Organisation of African Union (OAU now the African Union (AU)), infringed its
Constitution and its own laws (Parliamentary Debates 2001: 6142-3). Biti maintained
that Western countries inflicted smart sanctions on Zimbabwe in a drive to compel
the ZANU PF government to stop oppressing Zimbabweans. It is apparent that the
MDC believed that targeted sanctions were applied on ZANU PF think tanks
as a result of their failure to redress the absence of the rule of law and good
governance.
Among other things ZANU PF invited sanctions as a result of oppressive
legislation, as well as three constitutional modifications, which were passed between
2000 and 2007. These incorporated the infamous Access to Information and
Protection of Privacy Act, which illegalised the exercise of journalism before one was
licensed and the Public Order and Security Act which rigorously limited freedom
of speech and assembly including granting exclusive powers to the police. A series
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of constitutional amendments integrated: Constitution of Zimbabwe Amendment (No.
16) Act, 2000 – designed to shoulder the responsibility for setting up a fund
to compensate for agricultural land forcibly obtained for resettlement on Britain.
In addition, Constitution of Zimbabwe Amendment (No. 17) Act, 2005 - successfully
vested possession of agricultural land, compulsorily acquired for resettlement
purposes in the state. It prevented the courts from challenging any such
acquisition [14, p. 16].
Although ZANU PF argues that the economic sanctions are were imposed
to induce suffering on the Zimbabwean people to submit to regime change, there
is documented proof of human rights violations that give legitimacy to the sanctions.
Sanctions became more of a scape-goat for the ruling party as they ascribed all the
economic mismanagement to them. The little capital that was coming into Zimbabwe
was shamelessly personalised by the very people that had been placed under
sanctions and so as a result it is the ordinary Zimbabweans that suffered.
Loss transference: Let’s blame everything on the West.
Politics in Zimbabwe holds the reigns for most of the sought after occupational
ambitions for the youth today. This is because in the last decade, the people who have
lived the most comfortable lives were politicians and the few in positions of power.
The national resources were squandered by the ruling ZANU-PF regime; the very
people who had been barred from both dealing with and travelling to the imposing
countries. In all fairness, sanctions carried some unintended damages to the
Zimbabwean economy and development trajectory but this was aggravated by the
iron-fist approach to governance by the ZANU-PF government.
In 2011 the Forbes Magazine worst dictator list ranked Robert Mugabe third
in Africa; “The 87-year-old (2011) despot Robert Mugabe of Zimbabwe has driven
his southern African nation, prosperous for some at the time of its independence from
Britain in 1980, to near-universal ruin. With thuggish violence and the customary
spoils system for his family and military cronies, the superannuated revolutionary
toyed with, and stifled, an earlier democratic spring.” [15]. This is testament to the
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phenomenon that will be discussed in this section; this phenomenon is called loss
transference.
Loss transference in this instance refers to the process of moving losses from
one entity to another. We will discuss how the targets of the sanctions managed
to transfer the losses they incurred from the sanctions through asset freezes and travel
bans to the general public of Zimbabwe. Although it will be impossible to give
an accurate account of all the true losses that occurred in this period through
corruption it can be proved that the losses where as a result of the ZANU PF’s
endeavors to hold on to power.
The population of Zimbabwe is suffering. It has been under ZANU-PF
leadership since its independence from Great Britain in 1980, and has made little
progress since then. Zimbabwe has plenty of mineral assets, including diamonds,
which could be used to finance the public sector and spur development. But reports
indicate that these funds are regularly embezzled by ZANU-PF officials [16].
Diamonds worth at least $2bn (£1.26bn) were stolen by the Zimbabwe president
Robert Mugabe's ruling elite, international dealers and criminals, in "perhaps the
biggest single plunder of diamonds the world has seen since Cecil Rhodes". Revenue
that could have revived the country's ailing economy has been channeled into a
"parallel government" of police and military officers and government officials loyal
to Mugabe, according to Partnership Africa Canada (PAC), a group campaigning
against "blood diamonds". The Marange fields in eastern Zimbabwe were discovered
in 2006 and are one of the world's biggest diamond deposits. But funds from diamond
sales have not reached the state treasury, says a PAC report, published on Monday
to coincide with a Zimbabwe government conference on the diamond trade
in Victoria Falls. Instead there is evidence that millions have gone to Mugabe's inner
circle [17].
In 2010 leading industry insiders, including Filip van Laere, a Belgian diamond
expert working for the government, forecast the country could produce as much as
30m to 40m carats a year, worth about $2bn annually but in 2012, Tendai Biti, the
finance minister (in the government of National Unity), said in his latest budget
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he had been promised $600m in diamond revenue for the national treasury to help
rebuild neglected hospitals, schools and other public services. Only a quarter of that
pledge has been received. This further supports the loss transference idea in that vast
amounts of money that could have been used to better the lives of Zimbabweans
ended up in the pockets of a few people but the rhetoric built by Mugabe casts all the
blame on the West for imposing sanctions. The PAC names Obert Mpofu, mines
minister since 2009 and a key Mugabe ally, as perhaps the biggest winner. He has
amassed an unexplained personal fortune and is linked to a "small and tight group
of political and military elites who have been in charge of Marange Diamond Fields
from the very beginning" and who are personally benefiting from the diamond
sales [18].
This is the case in all other revenue boosting mining sectors of the country. The
mining royalties from gold, copper, tin, zinc, chrome, uranium have all reportedly
been siphoned off by the members of the ZANU- PF regime that have access
to government coffers. PAC also noted that several of the people under sanctions are
still in positions of power and have managed to thrive by using shady deals and
corruptly sharing government tenders amongst themselves. The situation became
so dire to such as an extent that some of the government members had a net worth
that is even higher than the national debt. An independent report by an NGO
in Zimbabwe revealed that former Vice-President; Joyce Mujuru had accumulated
so much wealth through the selling of diamonds that she could pay off the national
debt from her pockets and still remain wealthy.
Therefore the view that the sanctions on Zimbabwe’s leadership is to blame for
the deteriorating circumstances in the Education, Health, Water/Sanitation, Transport,
Industry, Agriculture and the economy in general is demonstrably fallacious. Money
that could have been used for development of all sectors in the country saw its way
to the coffers of ZANU-PF and a few people. Several members of Mugabe’s regime
(ironically those under sanctions) live in plush neighborhoods and drive fleets of
$100 000 cars when several schools have no text books, furniture and teachers are not
paid well. Several hospitals do not have essential medicines and equipment that could
329

be used to save people’s lives but millions of dollars are used every year for
flamboyant birthday parties for the president.
Ken Yamamoto is a research fellow on Africa at an institute in Tokyo noted; the
money stolen by the RBZ on behalf of Zimbabwe’s mafia leadership forms part
of the huge debt the government has assumed. This debt, when added to the billions
Zimbabwe already owes renders the country technically solvent. The takeover of this
debt, for good reason, became a point of controversy in Parliament as ZANU-PF
parliamentarians voted for the government to take over this debt. What exactly does
this mean? We must interrogate further. First, it means the thieves, led by Mugabe,
get away with clean hands, and hold onto the assets bought using stolen funds.
Secondly, it means the average Zimbabwean, both human and corporate, is going
to be squeezed to pay back the money while the grand theft robbers enjoy the loot.
Thirdly, the problem with a tax-and-spend mafia is that they don’t know when to stop
until they bleed you to death. The taxpayer will be squeezed to the bone marrow.
They will tax the food you eat, the water you drink, the house you live in, and if they
could, tax the air you breathe. Transport minister Obert Mpofu was recently accused
by a liquidator of cheating Allied Bank that he purportedly owned of millions
of dollars’ worth of properties. Mpofu is on a mission to build more tollgate gantries,
including in Harare’s central business district. Zimbabwe Revenue Authority (Zimra)
Commissioner-General Gershem Pasi is on a mission to tax churches and thousands
of vendors. They don’t know where to stop. Finally — the juicy part —is the analysis
of the consequences of taking over the RBZ debt. The devil is in the details. RBZ
owed creditors $1,35 billion. It’s all overdue because they should have paid it years
ago. That means it’s on immediate call. But we also know that Mugabe’s government
is broke and his only reason to remain President and sleep well at night is because
he has no shame [19].
With this knowledge therefore it becomes apparent that the ‘targeted sanctions’
have an indirect effect on the innocent civilians particularly in authoritarian regimes.
The steady decline in the quality of life that Zimbabweans have experienced from the
dawn of the new millennium can only be attributed to sanctions by noting that the
330

targeted individuals chose to let the general population suffer the consequences
as they thrived. The unfair legislature that enables the ruling ZANU-PF party
members to have autonomy over the airwaves has been instrumental in presenting
false enemies for the innocent people of Zimbabwe. Mugabe has therefore managed
to convince millions of Zimbabweans that their suffering is being caused by West yet
in actual fact the sanctions are only against him and his regime.
In an interview on HOTSEAT EXTRA, Simba Makoni, a former ZANU-PF
member who formed his party in 2008 clearly articulated how propaganda has been
used to transfer blame to the US/EU for imposing sanctions. He said; countries that
had tougher international sanctions than Zimbabwe emerged even stronger
economically through Import Substitution Industrialization. Makoni cited Rhodesia,
apartheid South Africa and Iraq as having fared much better than Zimbabwe even
under stringent sanctions. He took a swipe at Mr. Mugabe saying he has “nothing
to hide behind apart from his incompetence and his unwillingness to work for the
people of Zimbabwe.” [20]. Makoni also said “There are no sanctions against
Zimbabwe, right now as we speak, trade between Zimbabwe and all the nations of the
EU, the US, North America, Japan in those commodities that we are still able
to produce is growing. In 2011, trade between Zimbabwe and the EU grew by 46%
that couldn’t happen if the country was under sanctions. There are measures that have
been applied against individuals, I was one of them; from March 2002, until
November 2008 I was not allowed to come to Europe, and I couldn’t have assets here
in Europe. Those measures against those individuals are what I am saying do not stop
Zimbabwean farmers from producing surplus maize if the systems of Agricultural
support and production were functioning. I think it is very important for us not
to be swayed by propaganda that tells lies [21].
The Zimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC) has constantly been
silenced and threatened with prosecution when it endeavors to investigate cabinet
ministers. In 2013, an attempt by the (ZACC) to investigate three cabinet ministers –
Obert Mpofu, Savior Kasukuwere and Nicholas Goche – went awry when officials
from the anti-graft unit were hauled before the courts instead. Mpofu was accused
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of demanding a $10m bribe from a mining prospector during his tenure as Minister
of Mines. Mpofu is alleged to have made millions during his tenure as the minister,
buying off a troubled bank and numerous properties across the country. Despite the
controversy that surrounded Mpofu during his time with the ministry, Mugabe
retained him. Kasukuwere and Goche were retained in cabinet as well [22].
Corruption in Zimbabwe has become the order of the day as the general masses
have resorted to emulating their leaders and doing whatever it takes to survive. In
2014 some workers went for a number of months without receiving their salaries and
this has resulted in a survival-of-the-fittest kind of scenario in the country. Zimbabwe
is now ranked fifth in Africa in corruption as statistics show that 65% of locals have
paid bribes in one form or another and this is a great increase from the 36% of
2001 [23].
This transference of losses is a scathing indictment of the Mugabe regime, the
party that claims to be for the people. Their shameless attack on the West for the
problems that Zimbabwe has endured since 2002 is unfounded as it is evident that all
they care about is holding on to power and not the people. Moreover, Mugabe’s
obstinacy of clinging after 35 years of rule and also at the age of 91 only shows that
he is addicted to power and will do anything to remain president even at the expense
of his people.
Conclusion
While it is agreed upon that economic sanctions are the more ideal tool in the
economic diplomacy arsenal, it is evident that they present a bigger cause for concern
when their repercussions fall on innocent citizens. Strategic deficiencies require
enhanced due diligence when dealing with authoritarian regimes. The question
therefore becomes; how can targeted sanctions be implemented in such a way that the
fallout does not affect the very people you are trying to protect? What measures can
be put in place to make sure that authoritarian regimes do not transfer the losses
incurred by the smart sanctions onto the civilians.
Hove (2012) notes; the progenitors of the sanction strategy against Zimbabwe
need to search for more humane ways of handling the Zimbabwean conflict without
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jeopardizing service delivery in education, water and health sectors among other
areas hit by sanctions. Zimbabweans at all levels have been deprived of their rights
due to sanctions. The government officials allegedly targeted by the sanctions,
although affected were not dehumanized as did the poor many Zimbabweans.
It is evident from history that sanctions‟ major weakness is that they affect the people
they are meant to protect hence cannot be relied upon in securing stability in the
international system (Parliamentary Debates 2006: 51). In fact the sanctions harm the
economies of imposers and the targeted state [24, p. 3]. Sanctions whether targeted
or not hurt the ordinary people. Boutros-Ghali echoed the same sentiments by noting
that “the use of sanctions raise ethical issues concerning the suffering they inflict
on innocent victims…” [25, p. 8]. This is true if one examines the Zimbabwean
situation focusing attention on the damaged international relations, collapse of the
agricultural sector, industry, health, education water, sanitation and the economy
as a whole.
According, to Wikileaks cable former Vice President Joyce Mujuru met the
United States Ambassador to Zimbabwe Charles Ray in a secret location on the
outskirts of Harare on the 16th December 2009. She is alleged to have begun the
discussion by focusing on sanctions. She argued that whilst the targets of the
sanctions (she and others), were not hurt, ordinary Zimbabweans were afflicted
as a result of sanctions on institutions such as ZB Bank and Agribank, which
traditionally gave loans to small business persons and farmers. She concluded that the
institutions could not lend because they were incapacitated by sanctions. It is also
alleged that the US ambassador accepted that “sanctions were an emotional and
pervasive aspect.” The fact that the proprietors of those banks could blame sanctions
for failing to deliver goes to show that in some way the targets of the sanctions where
contributing somehow to the economy and because of the sanctions against innocent
civilians suffers.
However the on-going political impasse, allegations of human rights violations,
inadequate policy reforms and arrears problem continue to deny the country of the
much needed development assistance and opportunity to enjoy normalized
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relationships with the western donor community. Consequently, most of Zimbabwean
traditional

Western

development

partners

are

only

engaged

in the

area

of humanitarian assistance while funding for development programmes has virtually
dried up, except for development assistance from India and China as a result
of Zimbabwe’s ‘look east’ policy.
The removal of sanctions may not be a guarantee that the international credit
lines and donors would seriously and effectively re-engage Zimbabwe. The possible
nerve centre to the elimination of sanctions which may satisfy all stakeholders is the
regulated removal of sanctions attached to six yardsticks: the creation of a reliable
and trustworthy voters‟ roll, the establishment of an autonomous electoral
commission, safeguarding media freedom, carrying out a people driven constitutional
reform process, implementing an objective land audit, conducting a non-retributive
security sector transformation and implementing a national healing- reconciliation
and integration process all in collaboration with the Southern Africa Development
Community (SADC). The composition of the team may even go beyond SADC
to AU and the UN. The mediator may also encourage Zimbabwean leaders to take
cognisant of the fact that Zimbabweans have suffered immensely and that
development can be attracted by a peaceful and stable investment milieu [26, p. 24].
The European Union, United States of America, Canada, Australia and all their
partners on the Zimbabwe issue should consider other alternatives of dealing with the
problem that is Robert Mugabe. Measures should be put in place with the assistance
of civil society to prevent collateral damage because ZANU-PF has proved that they
are willing to let innocent civilians suffer than to let go of power. A complete
removal of sanctions will also be helpful because the government will have no one
to blame but themselves when the sanctions scapegoat is removed.
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