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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УЗОРНОЕ ТКАЧЕСТВО И ВЫШИВКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТЕКСТИЛЕ ТАТАРСКОГО ДОМА
Бюллер Лейсан Радиковна
магистр, Казанский государственный архитектурно-строительный
университет,
РФ, г. Казань
Кулеева Ляйля Муратовна
научный руководитель, профессор, канд. архитектуры,
Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
РФ, г. Казань
Декоративное искусство татар уходит своими корнями в глубину веков.
Путем сложно развития, оно проявилось в некоем симбиозе средневековых искусств – синтезе домашнего ремесла и художественного промысла, культуры
народной и профессиональной. Это породило то огромное многообразие используемых художественных средств, которые используются и по сей день
например: вышивка текстиля домашнего обихода, кожаные изделия, одежда с
национальной вышивкой и.т.д. В декоративном искусстве татар проявляются
национальные особенности, происходящие из условий развития его культуры,
хозяйственного быта и религиозных мировоззрений.
Кроме всего прочего произведения татарских мастеров показывают нам
картину исторического развития таких видов искусств, как художественная об-
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работка кожи, национальный костюм, вышивка и кружево, узорное ткачество,
лоскутная мозаика, роспись и аппликация по ткани, ковроделие.
Узорное ткачество и вышивка, эти виды художественных ремесел, применяемые в основном в оформлении интерьера дома, имеют свой столетиями выработанный комплекс орнаментальных форм и мотивов, композиционных и
ритмических построений, свою специфику и изобразительный язык.
Узорное ткачество широко распространилось XVIII-XX вв. Это искусство,
привлекает внимание особенной декоративностью художественной формы, воплощающей в себе черты древних традиций. Имея в быту универсальный характер, данное искусство, существовало в виде домашнего ремесла и рукодельных мануфактур – например фабрика Ивана Алафузова.
Ткань, имея яркую колористическую гамму, многообразие, насыщенные
узоры, осязаемую фактуру в быту являлась не только функциональным предметом но и играла особую роль в декоративном оформлении интерьерного пространства. Узорные полотенца, которые использовались не только по прямому
назначению, но и раскладывались на подушки и тумбочки в качестве украшения. Покрывала, которыми закрывали тахту или кровать. Скатерти, являлись
особым украшением праздничного стола с богатыми узорами по краям. Безворсовые ковры - одно из богатейших ремесел татарского народа - было самым
примечательным предметом украшения интерьера татарского дома. Все это
тщательно оберегалось народом и передавались по наследству. Входя в приданное невесты, они являлись показателем мастерства ее рукоделия. Некоторые
изделия были частью свадебного ритуала и дарились жениху и его родным.
Особая роль для них отводилась в обрядах по случаю смерти человека и рождения ребенка. Узорные ткани были незаменимым атрибутом в национальных
праздниках.
Татарские женщины того времени проводили долгие часы за ткацкими
станками, и овладели всеми видами техники узорного ткачества. Наиболее традиционно из них - закладное тканье. В данной технике узоры выкладывались
разноцветными утками, которые, покрывая основу создавали двустороннюю
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орнаментальную ткань с маленькими зазорами в ступенчатых линиях узоров.
Заклады имели характерную черту, составленные из широких полос и узких
бордюров, заполненные крупными, ритмически чередующимися квадратами,
ромбами, многоугольниками со сложным многоступенчатым контуром. Они
имели совершенную в своем проявлении ткацкого ремесла, живописность орнаментального решения, глубокий художественный язык и изящные композиции.
Что касается цветового решения закладных тканей, оно основано на контрасте почти всех оттенков цветовой палитры, кроме черного. Самыми популярными цветами были: все оттенки красного, голубой, бирюзовый, золотой,
желтый, встречались так же синий, зеленый и фиолетовые цвета. В орнаменте
использовались традиционные мотивы тех времен, которые обнаруживают
определенную общность с орнаменталистикой среднеазиатских и азербайджанских ковровых изделий, а так же узорными тканями башкир. Несмотря на это
сходство композиционная и колористическая структуры закладных тканей не
имеют аналогов.
Браное ткание в отличие от более традиционного закладного, распространялось под влиянием соседних татарам народов - финно-угров и русских, в их
ткачестве оно преобладало, хотя истоки происхождения этой техники пока неизвестны. В художественном текстиле татар оно имеет ярко выраженные черты
своеобразия в системе распределения узоров и характере их подачи. Типичные
для закладов, стилевые признаки, проступают в композиции узоров, например в
изделиях настильной техники, являющейся разновидностью браной. Браная техника становится популярной во второй половине XIX в. Ею украшались декоративные ткани - покрывала для свернутой постели, широкие подзоры для матиц(потолочная балка) и занавеси, играющие роли дверей, а так же предметы
утилитарного и обрядового назначения. Помимо применения в отделке интерьера
дома браные и выборные узоры применялись в украшении женской одежды.
В целом для орнамента тканых изделий татарского народа характерно многообразие композиций. Основанное на множестве вариантов сочетания одного
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мотива, который мастерицы виртуозно варьировали, никогда не повторяясь.
Огромную роль в этом играла цветовая композиция, узоры ткались на красном,
малиновом и реже на золотистом фоне. Преобладало пришедшее на смену многоцветному сочетание белого и красного тонов.
Любовь к цветным узорам, выразилась в пропорциональности цветовых ритмов, что явилось характерной особенностью художественного ткачества татар.
Татарская вышивка с ее ярко выраженной полихромией, своеобразием
композиционных решений оказала определенное воздействие на все художественное текстильное оформление домашнего убранства. Яркие декоративные
полотенца, покрывала, занавески, нарядные скатерти, салфетки, намазлыки далеко

не

полный

список

того,

что

делали

татарские

мастерицы-

вышивальщицы, их крупные и миниатюрные вышивки отличаются законченностью, гармонией и выразительной самобытностью художественной формы.
Вышитые изделия, часто используемые в быту, быстро ветшали из-за непрочности основы, поэтому наиболее ранние дошедшие до нас образцы датируются XVIII веком.
Тамбур, суть которого заключалась в вкладывании одинаковых стежковцепочек, образующих как бы звенья узора - был самой популярной техникой
татарских рукодельниц. Все разновидности тамбура взаимосвязаны с материалом: полотном собственного и фабричного изготовления, сатином, шелком,
бархатом. Как правило, тонкая, легкая ткань украшалась вышивкой, а плотная и
грубая, застилалась более выпуклым контуром. За счет разновидностей тамбурного шитья создавалась декоративная плоскость, органичная структуре основы, контрастная ей или приближенная по цвету.
В качестве основы для композиций использовались ткани белого, золотистого, зеленого, синего, голубого, желтого, бежевого, красного тонов. Нити шелковые, крученые, мулине, гарус, шерсть, реже канитель и мишура - самых
разных цветов и оттенков. Уже вышитые изделия украшались блестками, спиральками, бахромой, кистями, которые входили в состав композиции или ис-
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пользовались по контуру во внешних обрамлениях. Вышивка выполнялась тамбурной иглой или крючком.
Роль тамбурной вышивки начинает расти с середины XIX столетия, когда
появляются тамбурные машины и вышивание становится промыслом. В это
время она начинает заполнять большие плоскости изделий интерьерного назначения. Связанная с древней юртой традиция создавать через систему декоративных тканей в виде покрывал, занавесей, драпировок округлую пространственную

среду,

имитирующую

убранство

юрты,

а

так

же

особую

эмоциональную атмосферу находит в вышивке наиболее образное воплощение.
Самые распространенные тамбурные композиции - ленточная и геральдическая
в виде букета, изменяющиеся и переходящие друг в друга в одной декоративной плоскости, а также круговая, розетчатая, шахматная, сетчатая и буквенная.
Орнаменты богатые цветочно-растительными формами и мотивами составляли основу тамбурного шитья татарских мастериц, Среди множества вышивок часто встречаются булгарские мотивы в виде древних трилистников, лотосовидных,

пальметт,

многочисленных

розеток,

вьюнков,

спиралей,

используемых в традиционных бордюрных обрамлениях. В образах татарских
вышивок живет прямая связь генеалогических с окружающим природным миром.
Работы швей были настолько филигранными и тонкими, показывали всю
структурную утонченность цветочно-растительного образа, вплоть до прожилок на листке, тычинок в цветке, очертания легких спор. Однако живописная
гамма нитей, а так же расположение на одном стебле "вдевания", или вписывания, одного узора в другой, говорят об условности языка вышивки. С появление
анилиновых красителей цветовая насыщенность вышивок усилилась, а использование приема затенения узоров придало изделиям живописность.
Полотенца в татарском доме впечатляют своей красотой и древностью орнаментальных мотивов, они являются устойчивым атрибутом интерьера татарского дома как емкий символический образ, ассоциирующийся с атмосферой
народных празднований, свадеб и обрядов. Солге -вышите тамбуром полотен11

ца, вобрали в себя все цветовое и орнаментальное богатство татарской вышивки. В старинных полотенцах, единый развитый, разветвленный мотив букета
располагается во всю ширину конца полотенца и обрамляется узким вышитым
бордюром. Полотенца первой половины, а так же середины XIX века, имеют на
концах узоры, составленные из трех-четырех крупных букетов, развернутых
фронтально на определенном расстоянии друг от друга. Фестончатая линия линия завершающая полотенце, подчеркивала волнообразное движение, края
украшались бахромой или кистями. Более поздние полотенца украшались ассиметричными букетами, вышитыми шелковыми и золотыми нитями, а также
сетчатыми композициями, занимающими всю широкую полосу бордюра. В
конце XIX века полотенца украшались птицами, завуалированными изображениями пчел, бабочек, приближенные к цветочно-растительному орнаменту. Татарская тамбурная вышивка наиболее ярко воплотила особенности художественного мышления и эстетические чувства народа.
Художественно оформленная ткань играла важную роль в оформлении интерьера татарского дома. Занавески делили дом на функциональные пространства, над окнами в глубине дома и вдоль поперечной матрицы протягиваются
подзоры, простенки между окнами украшаются вышитыми полотенцами. На
полу и сяке, в глубине избы расстилаются войлочные и безворсовые ковры и
дорожки, молитвенные коврики. Складываемая на сундуках и длинных стульчиках свернутая на день постель укрывается вышитым покрывалом. Красиво
оформленный текстиль, присутствующий во всех уголках дома, придавал жилищу атмосферу тепла и уюта.
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СЕКЦИЯ 2.
КРАЕВЕДЕНИЕ

ЛИЧНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ
Семенова Елена Александровна
преподаватель класса домры, гитары, филиала детской школы искусств №1,
РФ, г. Надыма в п. Приозёрный
Аннотация. Статья посвящена памяти заслуженного работника культуры
Чувашии (1973), заслуженного работника культуры Российской Федерации
(1992) – Гарифуллину Михаилу Ярулловичу (1940-2017).
Введение: Данная статья, перекликается с целями конференции, среди которой – освещение перспектив, задач и проблем современной культуры и искусства. Проведена исследовательская работа в статье «Вся жизнь в музыке».
Тема является актуальной, т.к. говориться о яркой творческой личности работника культуры, посвятивший жизнь музыке, развитию оркестрового музицирования, пропаганде и популяризации русских и чувашских народных инструментов, и русской и чувашской национальной музыки.
Михаил Яруллович Гарифуллин родился 12 ноября 1940 года в городе Канаш ЧАССР. С детства он был увлечён музыкой. Впервые он начал заниматься
на домре ещё в десятилетнем возрасте в родном городе в оркестре русских
народных инструментов во Дворце вагоноремонтного завода. Игра в оркестре
не могла оставить равнодушным юного музыканта, это было началом зарождения его музыкального вкуса, потенциала в реализации больших планов его
творческого пути.
В 1957 году, Михаил Гарифуллин поступает в Чебоксарское музыкальное
училище им. Ф.П. Павлова на класс домры. В период обучения в музыкальном
училище увлёкся занятиями по дирижированию. Немаловажное значение вло-
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жила преподаватель Жирнова-Шамина Людмила Васильевна, которая привила
любовь к этому предмету.
После окончания музыкального училища началась профессиональная
творческая деятельность М. Я. Гарифуллина. «С 1961 по 1966 года работает
руководителем оркестра Чувашского народного хора при Доме народного
творчества» («Чувашский календарь «Календарь года», издание Чувашской
национальной библиотеки, 2018 г.) «Оркестр являлся опорным консультативным пунктом для сельских оркестров народных инструментов и их руководителей. На базе оркестра проводились семинары и курсы в деле подготовки и квалификации руководителей самодеятельных оркестров народных инструментов.
Нотная библиотека оркестра Дома народного творчества насчитывала около
250 партитур произведений русских и зарубежных классиков, советских и чувашских композиторов, обработок русских и чувашских народных песен.»
(Т.М. Лукашевич – «Становление и развитие коллективного народного инструментального музицирования в педагогических учебных заведениях Чувашии»,
Чебоксары, 2005 г., стр.79). К этому времени коллектив оркестра состоял из 42
музыкантов. В его состав входили любители-музыканты, учащиеся средних и
высших учебных заведений. Это был первый коллектив юного дирижёрамузыканта Михаила Гарифуллина, который вдохновлял на новые творческие
работы, переложений разноплановой музыки для оркестра русских народных
инструментов.
Дирижирование стало главной деятельностью Михаила Ярулловича. Это
можно наблюдать в последующих годах работы с различными коллективами:
«1966 – 1970 – дирижёр оркестра Чувашского республиканского дома народного творчества. 1970 – 2001 художественный руководитель и дирижёр народного
коллектива – оркестра народных инструментов Дворца культуры им. Я. Ухсая.»
(«Чувашский календарь «Календарь года», издание Чувашской национальной
библиотеки, 2018 г.)
С оркестром народных инструментов Дворца культуры им. Я. Ухсая
(Дворца культуры ЧЭАЗ) связаны самые большие достижения, успехи на кон14

курсах, на концертах. Этим коллективом Михаил Яруллович руководил 30 лет.
«Оркестр принимал участие в днях культуры Чувашии а Марийской АССР в
1971 году. В 1972 году оркестр выступил в заключительном концерте Лауреатов Всесоюзного телевизионного фестиваля на сцене Кремлёвского Дворца
Съездов в Москве.» (из беседы с Е.А. Осиповской).
С 1971 по 1998 годы работал в Чебоксарском музыкальном училище им.
Ф.П. Павлова, преподавал дирижирование, инструментовку и чтение партитур
на отделении народных инструментов. Неоднократно выезжал на сельхозработы в районы Чувашии, руководил группой студентов, выезжавших на экскурсии в города Минск, Брест, Ленинград. Будучи классным руководителем двух
выпусков, заслужил любовь и уважение студентов, об этом говорит запись студентов-выпускников 1975 года: «До сих пор в нашей душе живёт образ мужчины крепкого телосложения с красивой кудрявой головой, с заботливым и добрым сердцем! Вы замечательный маэстро и превосходный дирижёр!» (запись на
открытке, из семейного архива Е. А. Осиповской).
За достижения в концертно-просветительской деятельности с оркестром
русских народных инструментов, Михаиллу Ярулловичу в 1973 году было присвоено звание «Заслуженного работника культуры ЧАССР». А в 1974 году оркестру, носившему звание любительского (самодеятельного), присвоено звание
«народный оркестр». В 1975 году оркестр стал Лауреатом и Дипломантом 1
степени на Всесоюзном фестивале к 60-летию Октября.
Евгения Аркадьевна Осиповская, супруга Михаила Ярулловича, всегда
поддерживала все его начинания в работе. С теплотой и трепетом она делилась
воспоминаниями о нём: «Михаил Яруллович открыл слушателям настоящий
многотембровый, с неограниченными исполнительскими возможностями, виртуозный оркестр народных инструментов. Мощь звучания оркестра, задушевный лиризм, широта, удаль, искренний юмор, красочные импровизации солистов-виртуозов – снискали любовь и уважение самых широких кругов
слушателей. Сотни концертов и многие тысячи поклонников народной музыки
– таковы итоги его работы».
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Действительно, концертная программа оркестра была разнообразной, и не
могла оставить равнодушным ни одного человека в зрительном зале. Репертуар
включал произведения В. В. Андреева, новинки Советской музыки и, конечно
произведения чувашских композиторов. С чувашскими композиторами Ф. М.
Лукиным, Т. Фандеевым, А. Михайловым был знаком лично и часто вместе с
ними выезжал на встречи-концерты в районы Чувашии. За большие заслуги в
пропаганде творчества чувашских композиторов и развитие национального музыкального исполнительства, награждён почётной грамотой Ассоциации Чувашских композиторов.
Михаилом Ярулловичем, были проведены большие концертные программы на тему «Шёл солдат», «Сергей Есенин», «Я помню вальса звук прелестный», «Песни опалённые войной», «Романс – душа моя», «Вечер-встреча
с Ф. Лукиным» (где исполнились 15 его произведений). В концертах принимали
участие известные артисты Чувашии: Н. Моляков, К. Чекушкина, Т. Фуртас,
В. Трофимова. В тесном сотрудничестве с оркестром выступали солисты Чувашского музыкального театра: заслуженный и народный артист Чувашской
АССР, заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации
П. Заломнов; народная артистка Чувашской Республики, заслуженная артистка
России Т. Чумакова; народная артистка Чувашской АССР Т. Супонина; заслуженная и народная артистка Чувашской Республики, заслуженная артистка
Российско Федерации М. Еланова; заслуженный артист Чувашской Республики
Ю. Гордеев; народный артист Чувашской Республики В. Иванов; артистка Чувашии В. Двойнова; заслуженный работник культуры Чувашии Т. Локтева; заслуженная артистка Чувашии В. Корыстина, артист театра оперы и балета Чувашии В. Шадров и др.
В концертах принимали участие Лауреат конкурса им. П. Чайковского
А. Правилов (г. Нижний Новгород); народный артист Российской Федерации
В. Овсянников (г. Москва); заслуженная и народная артистка России А. Литвиненко (г. Москва); заслуженный артист Российской Федерации, балаечник,
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И. Штиллер (г. Нижний Новгород); проректор Казанской консерватории, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Р. Халитов.
Михаил Гарифуллин был знаком с Н. Калининым, художественным руководителем и главным дирижёром Национального Академического оркестра
народных инструментов России (г. Москва). Н. Калинин был приглашён на
юбилейный концерт, посвящённый 55-летию электроаппаратного завода, где
дирижировал оркестром Дворца культуры.
Оркестр неоднократно выступал в разных городах не только Чувашской
республики – Алатырь, Новочебоксарск, Канаш, нов городах России – Астрахань, Волгоград, Ульяновск. Без оркестра не возможно было представить
праздничное мероприятие – это и выступления на праздниках «Песни и труда»,
«Дня города», «Дня республики».
В 1996 году Чувашский оркестр народных инструментов ДК им. Я. Ухсая
стал лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса оркестров и ансамблей
народных инструментов в городе Самара.
В 1991г. М.Я. присвоено звание «Почётный член Всероссийского музыкального общества». Награждён грамотами Министерства культуры СССР,
РСФСР.
Оркестр являлся лауреатом Всесоюзных, Всероссийских, Республиканских
фестивалей смотров. Награждён дипломами и грамотами многих организаций и
ведомств. Казалось бы, всего достиг коллектив, благодаря энтузиазму дирижёра
музыкантам, но главная мечта Михаила Ярулловича была, чтобы оркестр получил статус профессионального. Будущее коллектива вызывали опасения, так
коллектив нёс статус любительского оркестра и материальное положения не
позволяло развиваться оркестру. Неоднократно Михаил Яруллович поднимал
это вопрос в администрации города, но, к сожалению, это не дало положительных результатов – его мечта так и не осуществилась. В настоящее время в Чувашии нет муниципального народного оркестра, где бы выпускники высших и
средних учебных заведений могли бы играть совместно. Вопрос об отсутствии
муниципального оркестра в Чувашской республике для профессиональных му17

зыкантов, я поднимала в статье «Проблема популяризации русских народных
инструментов» (Вестник БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии
№7/2013). К сожалению, с тех пор ничего не изменилось.
В заключении хотелось бы привести теплые слова о Михаиле Ярулловиче
его коллег, друзей и близких. Осиповская Евгения Аркадьевна говорила о нём:
«Это был музыкант до мозга костей с неуёмной харизмой, энергией и обаянием.
Всегда притягивал к себе собеседников своей эрудицией в политике, музыке,
спорте. Многие воспитанники оркестра, полюбившие народную музыку, в будущем стали профессиональными музыкантами. Спаянный его авторитетом
коллектив профессионалов и любителей был неординарным явлением в культуре города Чебоксары и республики Чувашия».
Слова поздравительной телеграммы к юбилею М. Я. Гарифуллина руководителя и главного дирижёра им. Осипова, народного артиста России, Лауреата
Государственной премии России, профессора Н. Калинина: «Я знаю и ценю Вас
как видного музыкально-общественного деятеля, энтузиаста и пропагандиста
народной музыки, талантливого дирижёра. Ваша творческая жизнь заслуживает
высокой оценки и уважения». (2001 г., из семейного архива Е.А. Осиповской).
Чувашский поэт Николай Гребнёв написал стихотворение, посвящённое
М. Я. Гарифуллину, вот отрывок из него:
«Твоей души волшебная струна
Любовью к музыке была полна
Искусству преданно служил
Маэстро Гарифуллин Михаил!» (запись на поздравительной открытке)
«Михаил Гарифуллин своим талантом организатора объединил в единый
коллектив и зажёг много сердец музыкантов. Привил любовь к коллективному
музицированию. Его оркестр – дружный коллектив единомышленников, любящих своего дирижёра, верных ему и музыке. Благодаря неиссякаемой энергии и
оптимизму оркестр постоянно и успешно концертировал. С ним выступали известные солисты и исполнители. Через оркестр прошло не одно поколение
народников. Оркестр хорошо знали и любили не только в Чувашии, но и далеко
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за её пределами. Мы благодарны Вам за яркое творчество, за любовь и преданность музыке!» - коллектив Чебоксарского музыкального училища, директор
А. Белянкин.
Имя Гарифуллина М. Я. внесено в Чувашскую энциклопедию, 1 том, 399
страница.
Ушёл из жизни 31 июля 2017 года.
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Современный немецкий язык сильно зависит от английского языка, о чем
свидетельствует постоянно растущее число лексических заимствований. Важную роль в пополнении лексического состава современного немецкого языка
играет, прежде всего, глобализация-процесс всемирной научной, экономической, политической и культурной интеграции и унификации.
В последние годы в немецком языке, стало проникать все больше английских слов. Сфера их распространения – Интернет (Mouse, E–Mail, Online, Provider, Joystick), реклама (Snacks, Conditioner, Marketing, Image, Message), спорт
(Fan, Match, Freestyle, Team, Jogging), техника. Кроме того, в прессе, газетах и
журналах

различных

тем,

люди

постоянно

сталкиваются

с

англо–

американскими включениями.
Л.П. Крысин подчеркивает следующие причины заимствования иностранных слов - языковые, социально-психические, эстетические. Процесс языкового
заимствования рассматривается им в неразрывной связи с культурными и другими контактами двух разных языковых обществ и как результат таких контактов. [1]
Ряд лингвистов констатирует и экстралингвистические (неязыковые) причины заимствования: развитие науки и техники, широкая международная связь,
тесные деловые и культурные контакты. Среди социально-психологических
причин, влияющих на процесс ассимиляции, можно назвать увеличение числа
говорящих и знающих английский язык во всем мире. Большое влияние на развитие процесса заимствования английской лексики оказывает, употребление
его в речи политиков, журналистов, радио–и телеведущих [4].
В большинстве стран "местный" английский - это сочетание литературного
английского языка, родного языка и рекламных слоганов, ярким примером которого является, например, Denglisch в современной Германии. Конечно, любой
такой «вариант» понимается только внутри этой страны.
Denglisch (акроним deutsch и englisch) –– стал, к сожалению, обыденной и
привычной реальностью в Германии. Примером этого «нового» языка могут
служить следующий фрагмент: «Viele gelehrte peoplebemühen sich today againzu
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dieser einfacheren Sprachform backzu commen. Selbst underkunstkritischen
sightpointsvieweddes ganze nämlich viel niceraus als schnödesgermanor langweiliges
Englisch!» [3]
Что касается заимствование грамматической категории числа, можно здесь
наблюдается следующая тенденция: все заимствованные существительные по
характеру число-образования были разделены на 3 группы:
1. Заимствованные существительные, которые получили форму множественного числа, которое отвечает за характерный оригинальный язык (74%
общего объема заимствований). Основным средством образования множественного числа существительных для слов этой группы является добавление
алломорфа–s, характерного для английского языка, например, die Roots, die
Chats, die Fights, die Facts.
2. Заимствованные существительные, образующие множественное число с
немецких суффиксов. Было всего 3 способа оформление множественного числа
по правилам языка–реципиента: с суффиксом – er, например die Loser, die Researcher, die Talker. В этом случае мы имеем дело с фактом непосредственного
усвоения иностранной лексики, связанной с ее поведением под активные грамматические конструкции. Множественное число с помощью суффикса –(e)n
составляют заимствованные существительные со следующими интернациональными суффиксами: –or, - ion, - ist, например, die Editoren, die Editionen, die
Lobbyisten.
3. Заимствованные существительные, имеющие вариативность в образовании множественного числа и имеющие 2 – 3 множественных форм числа. Третья группа может быть названа промежуточной между первой и второй. Она
включает в себя существительные, которые показывают из-за некоторых факторов вариативность в формировании категории множественного числа. [5]
Существительные также подвергаются изменениям в соответствии с правилом склонения. Независимо от того, присутствует или отсутствуют в оригинальном языке системы падежа в немецком языке заимствования по-прежнему
меняются по четырех падежам. Так часть одушевленных существительных с
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суффиксами: –ent, –ist относится к слабому склонению. В генитиве (genetiv),
дативе (dativ) и аккузативе (akkusativ) эти существительные приобретают окончание –en, например Nom.- der Hairstylist, Gen. – des Hairstylisten, Dat. – dem
Hairstylisten, Akk. - den Hairstylisten.
На современном этапе развития немецкого языка большое количество слов
с суффиксом –er, заимствовано. По правилам немецкого языка такие существительные во множественном числе должны иметь нулевое окончание. Однако,
они часто сохраняют исходную форму с суффиксом-s, например, die Springers,
die Newsletters, die Restaurants.
Также большинство заимствованных существительных среднего рода,
мужского, а также существительные, которые принимают двойной род (мужской и средний) и изменяются в немецком языке по сильному склонению, которое характеризуется флексией–s в Генитиве (genetiv).
В целом процесс изменения заимствованных существительных по падежам, подчинен закономерностям немецкого языка. Однако есть случаи отклонений от нормы. Некоторые иноязычные существительные, по всем признакам
принадлежащие к классу сильного склонения, не приобретают в Генитиве (genetiv) флексии - s. Более того, это относится к существительному среднего рода
с окончанием - ing, например Nom. – das Banking, Gen. – des Banking, Dat.- dem
Banking, Akk. – das Banking.
Во множественном числе заимствованные существительные принимают в
зависимости от способа образования множественного числа, либо типичные
для немецкого языка флексию – n в дативе (dativ), либо сохраняет существующие флексию –s.[2]
Таким образом, ассимиляция англо-американизмов в немецкий язык, имеет
свои особенности и общие сложности. Особенности ассимиляции проявились в
разных аспектах языка: в лексике, в морфологии, в словообразовании. Заимствованная лексическая единица присвоила функции и свойства принимающего
языка, тем самым интегрировала в язык-рецептор по его правилам, тем самым
расширяя лексикон и создавая новые лексические средства для общения.
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В современный период, в эпоху становления новой информационной парадигмы и интеграции всех видов деятельности и языковых культур, роль иноязычной лексики в обогащении словарного состава общелитературного языка
неуклонно растет, что предполагает рассмотрение иностранного языка в качестве одного из резервов пополнения общелитературной речи.
В лингвистике и практической стилистике языка давно отмечено, что словарный состав языка чрезвычайно гибкое явление. Благодаря появлению новых
иноязычных слов в обыденной или литературной речи, их значение, полученное родном языке, обогащается новыми смыслами. Благодаря глобальному
расширению информационного пространства, в наши дни процессы взаимообогащения ускоряются.
Для анализа механизма ассимиляции русскоязычных слов в английском
языке были использованы следующие методы исследования: лексикосемантический и контекстуальный анализ, описательный метод в форме
наблюдения, интерпретации и обобщения, сравнительно-сопоставительный
анализ и метод этимологического анализа.
В 80-90-х прошлого столетия на стыке языкознания и психологии активно
разрабатывалось новое направление, названное когнитивной лингвистикой. Исследования в названной области рассматривают язык во взаимосвязи с деятельностью человека, его сознанием и мышлением. Такие же процессы происходят
и в области заимствования, путем взаимопроникновения культур.
Так, на одном из современных сайтов, посвященном иноязычным заимствованиям в английском языке ведется обсуждение русских слов, их значений,
семантики, этимологии, произношения:
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Один из пользователей объясняет: «Babushka»: ударение должно быть в
первом слоге, т.е. bAbushka, а не babUshka, как говорят многие иностранцы.
«Mammoth» должен быть «mamont».
Здесь же дается пояснение, что слово «бабушка» обозначает не просто old
woman (старую женщину), но и определенную культурную среду, где бабушкой
принято называть пожилую родственницу, пенсионерку, которая обладает особенностями поведения. Также на данном форуме дается толкование слова «мужик», обозначающем в русскоязычном варианте не только принадлежность к
определенному сословию (простой рабочий или крестьянин), но и представителя набора качеств, свойственных настоящему мужчину (приводятся английские
эквиваленты – “guy”, “bloke”, “chap”). Жаргонизм русского происхождения
находит подтверждение в виде уподобления и англоязычных синонимов. Таким
образом, лексический обмен осуществляется на всех уровнях: фонетическом,
семантическом, стилистическом.
На подобных примерах мы можем наблюдать, как в современных условиях
происходит процесс ассимиляции русских слов в английской речи, а также интеграция двух культур. В настоящий момент в английском словаре официально
закреплено несколько десятков общеупотребимых слов, которые в большей
степени относятся к историзмам, просуществовавшем долгое время в англоязычной культуре. Но и сегодня процессы речевого взаимодействия продолжаются, чему способствуют развитие информационных технологий и интернета.
Можно сказать, что современный период отмечается «колоссальным обогащением словарного состава языка» в развитии всех мировых языков. Сегодня
языковая сфера объективно отражает процессы глобализации и служит активному внедрению различных лингвистических элементов иноязычного происхождения для обозначения новых явлений различных областей жизни (общественно-политической лексики, культурных явлений, экзотизмов и т.п.) в
общелитературную речь.
Особенно характерен в этом отношении язык художественной литературы
на современном этапе: являясь своеобразным «лингвистическим портретом»
26

современного общества со всеми его плюсами и минусами, он отражает систему ценностей и предпочтений современного человека. Лингвисты отмечают
такое явление, как ускорение и многократное увеличение проникновения лексики различного происхождения в общеупотребительную речь. Языковая сторона «информационного взрыва» современной жизни нашла отражение в форме стремительного массового проникновения единиц русскоязычной лексики в
английский язык. Особенно яркое отражение взаимовлияние двух культур
находит в разговорной речи как наиболее подвижной сфере литературного языка.
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Младший школьный возраст является важным этапом школьного детства.
На данном возрастном этапе происходит развитие и преобразование познавательный процессов, что имеет важное значение для дальнейшего полноценного
развития младших школьников.
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Развитие познавательных психических процессов в младшем школьном
возрасте характеризуется тем, что из действий непроизвольных, совершающихся непреднамеренно в контексте игровой или практической деятельности, они
превращаются в самостоятельные виды психической деятельности, имеющие
свою цель, мотив и способы выполнения [2].
Главной задачей современного образования является формирование «универсальных учебный действий» обеспечивающих школьникам умение учиться.
Особую роль в развитии младших школьников играют познавальные учебные действия. Познавательные учебные действия связаны с формированием
умений, направленных на развитие интеллектуального уровня учащихся на
определение ступени образовательного процесса.
Современная педагогика под понятием познавательные универсальные
учебные действия понимает: «Педагогически обоснованную систему способов
познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска,
исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщения и использования полученной информации» [2 с. 153].
Предмет русский язык способствует познавательному развитию младших
школьников, поскольку он способствует познанию окружающего мира, в ходе
учебной деятельности школьники решают практические задачи (грамматические, орфографические, коммуникативные), которые способствуют познавательному развитию. Работа с текстом способствует формированию у младших
школьников логических операций анализа, сравнения, установления приченноследственных связей.
Русский язык является основой всего процесса обучения, т.к. способствует
развитию мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
Проблема исследования: как должно строиться содержание начального
языкового образование, чтобы его освоение способствовало познавательному
развитию учащихся?
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Объект исследования: познавательное развитие учащихся в процессе
начального языкового образования.
Предмет исследования: влияние содержания начального языкового образования на познавательное развитие младших школьников.
Цель исследования: определить, как содержание начального языкового
образования влияет на познавательное развитие младших школьников.
В ходе исследования познавательных логических учебных действий был
произведен анализ учебников для 1 классов по русскому языку программы
«Планета знаний» (авторы Т.М. Андрианова, В.А Илюхина) и «Школа России»
(авторы В.П. Канакина и В.Г. Горецкий).
Для анализа познавательных логических учебных действий необходимо
выделить критерии заданий, которые будут отвечать этим требованиям, к таким
заданиям относятся:
1. умение выделять главную информацию;
2. умение производить анализ;
3. умение сравнивать и классифицировать по заданным параметрам;
4. умение устанавливать причинно – следственные связи;
5. умение строить рассуждения, доказательства.
Проведя анализ полученных данных можно сделать вывод, что заданий которые способствуют развитию формирования познавательных логических УУД
у младших школьников, в учебнике для первого класса УМК «Планета знаний»
представлено больше, чем в УМК «Школа России» (авторы В.П. Канакина В.Г.
Горецкий). Следовательно, можно предположить, что познавательные логические УУД будут формироваться более эффективно при обучении младших
школьников по программе «Планета знаний».
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Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день
патриотическое воспитание подрастающего поколения является ключевой задачей всей системы образования и одним из основных направлений государственной политики России. Это связано с тем, что происходящие в последние
десятилетия в российском обществе социальные и геополитические изменения
привели к постепенному отчуждению подрастающего поколения от отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего народа. Произошедшие изменения послужили основой пересмотра ключевых направлений
государственной политики в сфере образования, к разработке новой идеологии
в образовательной и воспитательной деятельности, направленной на воспитание у детей чувства патриотизма.
Государственная политика России в сфере образования одним из приоритетных направлений указывает на необходимость воспитания патриотизма у
подрастающего поколения. С этой целью в нашей стране действует государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера31

ции на 2016-2020 годы» [1], которая призывает к дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования

(ФГОСДО)

в

главе

2

пункт

2.6

также

указано,

что

«…Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях…» [2, с.4].
Проблеме воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста уделяли
внимание многие ученые: M.Л.Афанасьева, В.В. Дьяченко, С.Е.Матушкин,
С.А.Козлова, Т.А.Куликова, Л.E.Никонова, Е.И.Корнеева и другие. Авторы
указывали, что чувство гордости за свою страну, свой город, верность Родине,
начинается с любви к своему городу, к окружающим людям, родной, близкой
ребенку природе. Чувство любви к Отчизне формируется у детей постепенно, в
процессе накопления знаний и представлений об исторических, социальных,
природных и культурных особенностях родного города, поселка, о труде людей, окружающих ребенка, об историческом прошлом родной страны и родного
города. Формируя у детей знания о родном городе, педагог воспитывает у них
чувства патриотизма, гордости за свой город и свою страну.
Средствами патриотического воспитания дошкольников являются наблюдения, экскурсии, демонстрация иллюстративного материала, рассматривание
картин, чтение литературных произведений, беседы с детьми. Особое место
принадлежит художественной литературе, так как она является наиболее доступным средством для формирования знаний о родном крае и городе. А комплексность ее использования может быть отражена в мини-хрестоматиях, представляющих собой сборник систематически подобранных литературных,
фольклорных материалов по знакомству с историей родного города, его героическим прошлым, созидательным настоящим.
Цель нашей статьи – осветить целесообразность использования литературных произведений как средства для формирования знаний о родном городе у
детей старшего дошкольного возраста.
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Основное содержание статьи. Содержание работы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения основывается на привитии ребенку общечеловеческих ценностей: любви к родителям и семье, к людям, которые сопровождают ребенка в первые годы его жизни, к родному месту, где он вырос,
к своей стране. Вся цель процесса патриотического воспитания детей дошкольного возраста направлена на создание таких условий всестороннего воспитания
и развития, при которых данный процесс осуществлялся бы не только через
освоение программных задач, но и через приобщение детей к малой Родине.
Такая работа строится последовательно, поэтапно, с учетом возрастных особенностей детей. Старший дошкольный возраст является благоприятным для
формирования интереса детей к историческим событиям, историческим личностям и явлениям, и воспитания любви и уважения к своему Отечеству.
Художественные произведения, используемые с детьми дошкольного возраста для ознакомления с родным городом весьма объемны и разнообразны по
форме и стилю. Значимыми для патриотического воспитания, по мнению
С.Е.Маркушина [3], являются произведения о героическом прошлом нашего
народа и произведения, посвященные отдельным героям и событиям. Стихи и
рассказы о подвигах и мужестве солдат и партизан, защищавших Родину, не
жалевших себя в борьбе – являются высокохудожественным средством воспитания детей и служат для формирования у них системы знаний о Родине, формировании чувства патриотизма и любви. Данные произведения дают педагогу
возможность использовать материал в работе с детьми дошкольного возраста
при решении практически всех задач, связанных с ознакомлением с городом.
Трудности возникают в том, что имеющийся материал не всегда систематизирован и подготовлен к работе с детьми. Ведь нередко имеющиеся произведения, посвященные родному городу, объемны по содержанию, требуют поиска
упрощенного их варианта. Для педагога актуальной задачей является подборка
произведений художественной литературы в единую хрестоматию, в которой
литературные произведения были бы адаптированы для детей дошкольного
возраста.
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Хрестоматия, по мнению Б.М. Бим-Бада [4], - это учебная книга, которая
представляет собой сборник подобранных материалов по какой-либо отрасли
знания или отрывков из них. Материалы для хрестоматии подбираются в соответствии с целями. В данном случае такой целью выступает формирование знаний о городе - герое Севастополе.
Используя хрестоматию, в которую входят произведения о родном городе,
педагог выступает проводником в мир познания, он становится партнером, который вместе с детьми удивляется, восхищается, огорчается событиями, представленными в лите6ратурном произведении. По мнению Л. Д.Коротковой [5],
использование хрестоматии с произведениями о родном городе, помимо знакомства детей с природными, историческими и другими особенностями региона, позволяет решать ряд других задач, а именно:
 совершенствование умений детей слушать художественные произведения, эмоционально отзываться на них, развивает способность представить картины, нарисованные автором;
 развитие умений понимать жанровое разнообразие произведений, особенности изобразительно-выразительных средств, связь литературы с окружающей действительностью;
 оценивание поступков героев, их взаимоотношений, эмоциональное реагирование на события, представленные в литературном произведении, а также
умения применять полученные на занятиях знания в самостоятельной деятельности.
Теоретическое изучение проблемы формирования знаний о родном городе
показало, что в содержание знаний о родном городе входят знания о самом городе, его достопримечательностях, истории его возникновения, героического
прошлого, о людях города.
При подборе литературных произведений мы учитывали, что город Севастополь - это город с богатой насыщенной историей. Это город памятников и
исторических мест. Он тесно связан с историей не только нашей страны, но и с
историей империй и цивилизаций. Уникальность города заключается в сочета34

нии на его территории достопримечательностей разных периодов времени и
характера. В связи с этим литературные и фольклорные произведения мы разбили на тематические блоки: «Город», «История города», «Природа города»,
«Город и его достопримечательности», «Люди нашего города» и представили
их в таблице 1.
Таблица 1.
Художественные произведения, включенные в мини хрестоматию
по знакомству с городом Севастополем
для детей старшего дошкольного возраста
Раздел

Раздел «Город»

Раздел «История города»

Раздел «Природа»

Раздел «Достопримечательности города»

Литературные и фольклорные произведения о
родном городе
- Петр Градов «Легендарный Севастополь»;
знакомство детей с
- О. Мамонт-Завьялов «Наш город»;
городом и его
- Л. Огурцова «Севастополь»;
окрестностями, с
- С. Михалков «Моя улица»;
улицами, районами,
- М. Ветров «Мой папа - рыбак»
символами города
-В.С. Фролова. «Азбука салажонка»;
Севастополя
-П.Любимов «Севастопольские улицы вечерние»
- А. Бизяева «Херсонес Таврический»;
- Е. Белоусов «Как вера Христова в Крым пришла»,
знакомство детей с
«Как князь Владимир в Корсуне крестился»;
возникновением го- Легенда «Гикия – хранительница Херсонеса»
рода, его основателя- С. Алексеев «Потемкин», «Екатерина Великая»;
ми, коренным насе- Л. Толстой «Севастопольские рассказы»;
лением, с важными
- А. Бизяева « Крым для детей. Севастополь».
историческими собы- К. Лукашевич «Даша Севастопольская»,
тиями города, исто« Рассказы об обороне Севастополя»;
рическими личностя- И. Миксон «Матрос Кошка»;
ми
-Ю. Стрехнин «Крепость черноморцев»;
- С. Алексеев «Особое задание»
знакомство детей с
- Е. Белоусов «Как Человек в Крыму здоровье
особенностями клинашел», «Как стало соленым море Черное»;
мата и географиче- Н. Батурина «Почему море Черное?»
ского положения го- В. Орлов «Лесной цветок»;
рода: реки, моря,
- Н.Батурина «Никитский ботанический сад»;
бухты, с раститель- С. Ягупова «Кипарис»;
ным и животным
- Легенды Крыма «Тополь, гранат, кипарис».
миром города
знакомство детей с
- Легенда «Мыс Фиолент»;
памятниками архи- - В. Шавшин «Балаклава»; «Севастопольский вальс»
тектуры, музейными - А. Глушко «Словарик Дружбы»;
комплексами, скве- - С. Алексеев «Выходное платье»;
рами, площадями
- С.Шувалов «Севастополь»
города
- Л. Огурцова. «Я - Крымчанин»
Цель
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знакомство детей с
«Люди нашего основателями города,
города»
его героями, историческими личностями

- Е.Гущина «Севастополь - город мой родной»;
- А. Петриченко «Священный, славный Севастополь»;
- А.И. Казарский «Подвиг брига «Меркурий»
- Ю. Тарасова «Просыпаемся мы»;
- И. Петров «Я родом из Севастополя».

Чтение литературных произведений по ознакомлению с родным городом
может осуществляться как на специальных занятиях, так и во вторую половину
дня, а также по желанию детей и включать другие формы совместной деятельности педагога и детей. Это могут быть разыгрывание сюжетов при помощи
игр-драматизаций или настольного театра, спектакли, инсценировки по мотивам художественных произведений. Можно включить в процесс чтения художественных произведений, рассматривание картин, иллюстраций и беседы по
ним.
Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родинузадача особенно актуальная в настоящее время и может быть успешно решена
посредством использования художественной литературы о родном городе.
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СЕКЦИЯ 5.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ГИМНАСТИКА - ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ
Кормилицина Ксения Александровна
студент, Кемеровского Государственного Университета,
РФ, г. Кемерово
Степанов Сергей Владимирович
научный руководитель, доцент кафедры физической культуры,
Кемеровского Государственного Университета,
РФ, г. Кемерово
Многие люди считают, что регулярная гимнастика полезна для здоровья.
Так ли это? В этой статье я приведу аргументы, подтверждающие пользу гимнастических упражнений
Гимнастика - это полный комплекс физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки. Она направлена на всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья.
Каждый день любого человека — это тяжелый труд и высокая активность.
За день человек полностью изнашивает себя, как в физическом, так и в психологическом плане. И так продолжается из дня в день круглый год. Это проблема многих, которые не беспокоятся о состоянии своего здоровья. Гимнастика
уникальна тем, что физическими упражнениями можно заниматься везде — в
любом месте и в любом возрасте. Для занятий гимнастикой нет необходимости
приобретать специальные спортивные снаряжения, инвентарь. Общая физическая подготовка, ежедневные занятия в определенное время помогают эффективно бороться с депрессией, улучшить настроение, состояние здоровья.
Человеческая активность очень сильно влияет на здоровье человека и на
состояние организма. Слабому человеку регулярные физические упражнения
дадут ощутить, что мускулатура окрепла и это для продолжения занятий станет
стимулом. Улучшить осанку и от дефектов телосложения избавиться можно
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при помощи систематических занятий гимнастикой. Тело человека с её помощью всесторонне развивается, тренируется выносливость, совершенствуется
координация, ускоряется приток крови, работа нервной системы улучшается,
обменные процессы нормализуются, организм начинает очищаться от скопившихся шлаков и токсинов.
Различают несколько видов гимнастики, которая подходит для каждого.
1. Утренняя гигиеническая гимнастика - это физические упражнения, выполняемые утром после сна и, способствующие ускоренному переходу организма к бодрому работоспособному состоянию. Зарядка улучшает кровообращение, плодотворно сказывается на росте мышц. Стоит помнить, что зарядка,
проведенная на пустой желудок, плохо сказывается на работе органов.
2. Производственная гимнастика – это комплекс физических упражнений,
который вводится во время рабочего процесса для снятия усталости и утомления. Она способствует активизации двигательных нервных центров и усилению
кровообращения в рабочих мышечных группах. Производственная гимнастика
необходима особенно в тех видах рабочей деятельности, которые связаны с
длительным сохранением сидячей однотипной позы и точностью выполнения
мелких механических операций. Непосредственно во время рабочего процесса
нужно уделять время физкультурным паузам. Время их зависит от уровня работоспособности – в зависимости от сферы деятельности и контингента работающих. При регулярном выполнении комплекса упражнений, улучшается трудоспособность, уменьшается раздражительность и эмоциональное напряжение,
концентрируется память, что благотворно влияет на результат производственного процесса.
3. Ритмическая гимнастика – это комплекс упражнений, который исполняется под музыку и состоит из прыжковых, приседаний, беговых упражнений,
приседаний. Особенность ритмической гимнастики состоит в том, что она способствует развитию координации между нервной и мускульной деятельностью
человека, что помогает достичь автоматизма в самых сложных движениях. В
ритмической гимнастике используется комплекс различных упражнений, кото38

рый оказывает существенное влияние на организм. Так, серии беговых и прыжковых упражнений влияют на сердечно-сосудистую систему, наклоны и приседания - на двигательный аппарат, методы релаксации и. самовнушения - на
центральную нервную систему. Парные упражнения развивают силу мышц и
подвижность в суставах. В зависимости от выбора различных упражнений ритмической гимнастики, она может носить преимущественно атлетический, танцевальный, психорегулирующий или смешанный характер. Так же как и характер энергообеспечения, степень усиления функций дыхания и кровообращения
так же зависят от вида упражнений. В скором времени ритмическую гимнастику будут назначать при лечении неврозов, начальной стадии гипертонической
болезни, различных болезней сердца и других заболеваний.
4. Дыхательная гимнастика – это система упражнений определенной последовательности, скорости и интенсивности вдохов и выдохов. Она направлена на укрепление и лечение органов дыхания, таких как бронхов и легких. Благодаря дыхательной гимнастике улучшается общее состояние: повышается
активность и концентрация, сон становится легким, а физические показатели
лучше. Дыхательную гимнастику необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении или на свежем воздухе. Правильное дыхание обеспечит качественную работу всех внутренних органов, придаст сил и уверенности, повысит
иммунитет организма. Но нужно помнить, что данный тип гимнастики подходит не каждому, для начала нужно проконсультироваться с врачом.
Гимнастика на современном этапе сложилась как стройная система методов и средств, направленных на всестороннее физическое развитие людей. Однако, в наше время, люди ведут малоподвижный образ жизни. Поэтому для
поддержания здоровья необходимы занятия гимнастикой. Привычка регулярных занятий гимнастикой прекрасно организует, дисциплинирует любого человека, приучает ценить время, дает необыкновенную радость управления телом,
возможность забыть о постоянных болевых ощущениях, стать привлекательнее,
моложе. Не теряйте время, регулярно занимайтесь физическими упражнениями!
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СЕКЦИЯ 6.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ДОКАЗЫВАНИЕ ПРИТВОРНЫХ И МНИМЫХ СДЕЛОК
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Аннотация. Мнимые и приторные сделки - распространенное явление в
гражданском праве. В статье освещаются основные проблемы доказывания таких сделок.
Ключевые слова: мнимые, притворные, сделки.
Мнимой сделкой является сделка, оформленная ее участниками только
для вида, но при этом не имеющая за собой никаких правовых последствий.
Самый яркий пример таких сделок - продажа имущества компании перед банкротством. Имущество нельзя перепродавать за долги, так как оно уже не является собственностью организации. На самом же деле оно остается в собственности продавца, движение происходит только на бумаге.
В соответствии со статьей 170 Гражданского кодекса Российской Федерации посвящённой недействительной мнимой и притворной сделки. Мнимая
сделка, то есть, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.
Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть
другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа содержания
сделки применяются относящиеся к ней правила.
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Необходимо отметить, что в настоящее время число исков в арбитражные
суды о признании сделки недействительной по различным основаниям растет
из года в год. Но многие из таких исков подаются в суды недобросовестными
участниками гражданского оборота с целью не исполнять взятые на себя обязательства по совершенной сделке, что негативно влияет на стабильность гражданского оборота в целом. В этой связи в Концепции верно указывается, что
предъявление иска о признании недействительной исполненной сделки без
предъявления требования о применении последствий недействительности такой
сделки может свидетельствовать об отсутствии у лица, предъявившего иск, законного интереса в оспаривании сделки и может служить основанием для отказа в иске. Многие положения Концепции модернизируют Гражданский кодекс
вследствие чего положения Концепции нашли одобрения у многих ученых
юристов, занимающихся гражданским правом.
Притворные сделки являются разновидностью мнимых сделок, но между
ними существует одно существенное отличие - юридические последствия данной сделки совершенно не те, что указаны в документах. Самый распространенный пример - это договор дарения имущества, которым прикрывается договор продажи. Данная схема позволяет не платить налог за продажу квартиры,
но в данном случае оба участника такого договора никак не защищены от недобросовестности друг друга.
Мнимые и притворные сделки обладают очень важным общим признаком наличие воли обеих сторон к заключению. Но бывает зачастую так, что одна из
сторон сделки преследует совершенно иные последствия. В таком случае пострадавшая сторона может обратиться в суд для признания сделки ничтожной.
Очень важное отличие мнимой и притворной сделки - разность юридических последствий. Сделка, признанная мнимой, отменяется, а стороны теряют
право собственности, которое эта сделка устанавливала.
Если же сделка была признана притворной, но недействительной будет
только притворная часть договора, под которой скрывалась реальная цель
участников.
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Не можете найти то что вам нужно? Попробуйте наш сервис подбора литературы.
Целью оформления мнимых и привторных сделок зачастую является сокрытие от налогов, продажа имущества за долги, т.к. данная сделка позволяет
формально сменить собственника и сохранить имущество продавца. Привторные сделки получили широкое распространение в государственных закупках. В
данном случае Учреждение - Заказчик и Организация - Подрядчик распоряжаются целевыми бюджетными средствами, исходя из своих корыстных целей.
Доказывание мнимых сделок имеет ряд сложностей. Несмотря на легкость
в распозновании, мнимую сделку очень трудно доказать, что используют себе
на руку недобросовестные предприниматели. Мошенические схемы очень часто реализуются под видом взаимовыгодных соглашений, поэтому найти основания для расторжения очень сложно. Рассмотрим следующий пример: гражданин Тер-Акопов Г.Н. взял кредит суммой в 10 млн рублей, но не смог вовремя
выплатить долг. Ценным имуществом, которое могло быть объектом взыскания, могли стать загородный дом, который Тер-Акопов Г.Н. подарил накануне
своей любовнице Пономаревой О.А., накануне передачи дела о взыскании в
суд. Любовница на законных основаниях продала дом третьим лицам. В данном
случае мнимость сделки доказать невозможно, т.к. участок был продан на законных основаниях. Большой проблемой является доказывание кредитором
намеренности продажи загородного дома во избежание финансовой ответственности. Данная ситация рассматривается в пункет 1 ст. 170 ГК РФ «вывод
имущества, которое может быть перепродано за долги по решению суда».
Сделка может быть признана мнимой в случае, если будет доказано, что договор дарения был оформлен после начала исполнительного производства. Тогда
получается, что Должник знал о будущих претензиях кредитора, но и в этом
случае очень трудно что-то доказать. Кредитор здесь не на что рассчитывать.
Но долги все равно придется выплачивать, поэтому исполнительное производство будет продолжаться.
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Доказать притворную сделку - еще сложнее. Это занятие для налоговой.
Налоговая оляция не может обращаться в суд, т.к. не является стороной оформленной сделки. Но можно потребовать привлечения к ответственности организации, которые скрывают реальные правоотношения. Самый распространенный
пример - покупка материалов по заниженной цене, такая сделка зачастую так
же прикрывает договор дарения. По нынешнему законодательству дарение
между коммерческими организациями невозможно. Такие сделки сразу признаются ничтожными. Компаниям придется вернуть весь товар, либо оформить
документы по закону, с выплатой положенных налогов.
Возьмем для примера такую притворную сделку, как заключение государственного контракта с целью использования бюджетных субсидий в своих целях. Государственное учреждение заключает договор со «своей» строительной
организацией на проведение капитального ремонта ограждения. Денежные
средства благополучно поделены между предприятими, а ремонтные работы
выполяла хозяйственная служба Закзачика. Данный факт практически невозможно доказать из-за отсутсвия подтверждений, что ремонтные работы выполнялись совсем не Подрядчиком.
Мнимость сделок - это не единственное основание для признание ее ничтожности. Ничтожными признаются сделки, не соответствующие нормативным актам или противоречащие нормам закона и морали. Яркий пример такого
договора - договор с поддельными штампами и подписями. Ничтожные сделки
- это сделки, заключенные с недееспособными сделками, особенно это распространено при покупки-продажи имущества. Самая распространенная причина
обмана при мнимых и притворных сделках -низкая правовая грамотность населения и стремление обойти налоговые требования государства. Этим легко воспользоваться, и в дальнейшем можно годами доказывать, что истинная цель
сделки была совсем другой.
В юридической практике можно найти огромное множество запутанных
дел, позволивших присвоить огромные суммы на «законных» основаниях. К
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сожалению, только долгие разбирательства помогают выявить ничтожность
сделок и их недобросовестный умысел.
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В данной статье рассматриваются вопросы, направленные на противодействие и борьбу с коррупцией, вовлечены вопросы о деятельности общественного контроля и контроля различных гражданских институтов в качестве одних из
важнейших антикоррупционных механизмов на пути строения и развития государств.
В соответствии с Зaконом Республики Кaзaхстaн от 18 ноября 2015 годa
«О противодействии коррупции», коррупция – это незaконное использовaние
лицaми, зaнимaющими ответственную госудaрственную должность, лицaми,
уполномоченными нa выполнение госудaрственных функций, лицaми, прирaвненными к лицaм, уполномоченным нa выполнение госудaрственных функций, должностными лицaми своих должностных (служебных) полномочий и
связaнных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или
через посредников имущественных (неимущественных) блaг и преимуществ
для себя либо третьих лиц, a рaвно подкуп дaнных лиц путем предостaвления
блaг и преимуществ [1].
Коррупция носит международный характер, и имеет глубокие корни, но в
современном обществе она стала заметно выделяться в качестве привычной для
общества и жизни опасным явлением. Это преступление совершаемое как и
обычными людьми, так и нечестными чиновниками, превратилась в социальноэкономическую составляющую часть общественной жизни, для кого то рывком
в карьере, приобретением должного статуса и позиции на работе, а для кого то
даже и самой работой, к слову, устойчивым и высокооплачиваемым бизнесом.
В современном обществе коррупция фактически является социальным институ46

том и системной структурой взаимосвязанных между собой вовлеченными в
нее множество людей различных слоев, таких как обычные социальные работники, менеджера, предприниматели, бизнесмены, государственные и муниципальные служащие и так далее. Она устойчива, где то охраняема, и является
уже и основой взаимоотношения людей, якобы помогающих друг другу. Множество уже считают коррупцию само собой разумеющимся явлением и неизбежным злом, к которому можно только приспособиться [2]. Отдельными
гражданами коррупция воспринимается не столько как правонарушение, сколько как «норма жизни», которая всех устраивает и используется обеими сторонами коррупционной «сделки» [3]. Более того, обществом уже принято воспринимать коррупцию неотъемлемой частью общественной жизни, без которого в
современной жизни невозможно обходиться. Общество считает, что коррупцию
невозможно всецело победить, так как сами граждане и институты социального
и гражданского общества вовлечены в это. Многочисленные исследования показывают, что победить коррупцию вряд ли возможно.
Коррупция влияет на уровень качества жизни, охватывает все ее области,
все общество. Она растет с каждым годом и ее скорость не снижается. Общество стало сомневаться, что правоохранительные органы в силах обеспечить
надежную защиту их гражданских и конституционных прав. Это приводит к
сплачиванию граждан в неконтролируемую толпу, вспышкам гнева и массовым
беспорядкам организованными неудовлетворенными гражданами услугами
государственных органов. Стоит отметить, что такого рода граждане считают,
что только сильная власть способна повлиять на снижение растущего в обществе уровня коррупции. В таких ситуациях, нужно развивать активность работы
государственных органов и привлечь их работников на проведение работ с обществом, выслушав их мнения и мотивы, провести полный контроль над качеством работы и диалогом госорганов с населением для увеличения качества их
работы, и профилактики различных общественных правонарушений. Стоит
помнить, что основной задачей нашего государства является обеспечение постоянного повышения эффективного формирования институтов гражданского
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общества, защита законных интересов граждан, и общественный контроль. Создание органов общественного контроля приобретает более широкое и особую
актуальность, в связи с распространением в нашем еще полностью не сформировавшем гражданском обществе такого важного социально - правового явления как коррупция, которое со своим появлением уничтожает не только нормы
и принципы социальной справедливости, но и сам институт демократии, который закреплен в Конституции РК от 30 августа 1995 года, которая гласит «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским , правовым, и социальным государством, высшими ценностями которого
являются человек, его жизнь, права и свободы» (ст.1 К РК). Рассматривая
вопросы общественного контроля мы часто встретимся с понятием «права человека», а это сложное многомерное явление, политико - правовая категория,
представляющая собой систему принципов и норм взаимоотношений личности
и государства, обеспечивающих индивиду возможность действовать по своему
усмотрению или получать определенные социальные блага.[4]
На данный момент, совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью и механизмов взаимодействия правоохранительных и иных госорганов с общественными и парламентскими комиссиями, а также с гражданами и
институтами гражданского общества, определены действующим законодательством в качестве приоритетных направлений антикоррупционной деятельности,
а развитие общественного и парламентского контроля признается одной из основных профилактических антикоррупционных мер [5].
Коррупция является международным явлением, и в каждой стране нужно
развивать систему по борьбе с коррупцией, иными словами антикоррупционную политику. Антикоррупционная политика – правовые, административные и
организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков,
повышение доверия общества к деятельности государственных органов, и иные
меры в соответствии с Законом Республики Казахстан [1]. Создание антикоррупционной политики является одним делом, а ее внедрение занимает огромное
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количество времени и больших усилий, что невозможно осуществить без всеобщего восприятия.
По борьбе с коррупцией возможно будет эффективна само участие граждан и их инициатива. Так, учеными предлагается участие граждан в публичных
делах путем выдвижения и реализации гражданских инициатив, а также введение в категориально-понятийный аппарат противодействия коррупции такого
понятия, как «гражданская антикоррупционная инициатива» [6].
Достижение доверия и обеспечение взаимной ответственности государства
и общества служат основными ориентирами формирования механизмов взаимодействия публичных и частных структур в борьбе с таким негативным социальным явлением, как коррупция. Именно в этом должна состоять цель модернизации права [7].
Таким образом, стоит отметить, что эффективное противодействие коррупции является не только работой госорганов, но и самих граждан. Для этого
нужно разработать эффективную систему внедрения самих граждан в общественные работы, социальных акций по противодействию коррупции. Не секрет
что не все граждане в силах понять величину угрозы коррупции для общества,
для будущего страны, для отдельных сфер жизни как здоровье, образование, и
конечно же самой жизни в целом.
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Коррупция – проблема мирового масштаба, поскольку она есть во всех
странах, независимо от их политического, социального, и экономического
уровня. Сам термин объясняется как злоупотребление положением, полномочиями, незаконное использование должностного положения, выкуп, взяточниство. А ее влияние очень сильно сказывается на общественной жизни. С каждым годом коррупция еще больше растет, и кажется, ее не остановить.
Существуют различные виды коррупции, и не легко избежать последсвий коррупции в целом, так как она охватывает все сферы жизни.
C.А.Плишкин выделяет пять уровней нерегулируемой “подпольной экономики":
Первый - это негативные (зачастую уголовно наказуемые) явления, происходящие в условиях нормальной легальной деятельности: искажения экономической информации; выпуск и поставка недоброкачественной продукции; злоупотребления

с

ценами;

взяточничество;

экологические

преступления;

финансовые нарушения; преступная экономия на охране труда и технике безопасности. Их побудительная причина – интересы предприятия в целом.
Второй - использование управляющими основных фондов, оборотных
средств, финансовых ресурсов и рабочей силы в целях личного обогащения.
Третий - незарегистрированная трудовая деятельность (индивидуальная,
коллективная, использование “черной” рабочей силы). Данные уровни составляют содержание экономической преступности.
Четвертый уровень - «криминальная экономика» - изготовление и сбыт алкогольных напитков и наркотических средств, проституция, запрещенные
азартные игры, торговля краденым.
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Пятый уровень - элементы натурального хозяйства, осуществляемые для
личного или семейного потребления без выхода на рынок( домоводство, садоводство, огородничество, другое).
Следущие наблюдения со стороны самого общества дает явное понятие
тому, что государствам нужно еще больше усиливать систему антикоррупции,
принять всевозможные меры во всех сферах жизни, и что только объеденив
усилия всех институтов гражданского общества, можно добиться результатов.
Коррупция в правохранительных органах является самой опасной ее формой, и угрозой национальной безопасности. В обществе возниикает недоверие
граждан к деятельности правохранительной системы в целом. Молодые, амбициозные, стремящиеся к развитию правильной системы специалисты, также
могуть подвергнуться профессиональной деформации, поскольку они должы
будут подчиниться указаниям, которые были даны коррумпированными лицами этой отрасли. И только характер, и содержание работы, обеспечение правовой и социальной защиты, возможность повышать свою профессиональную
квалификацию, перспективы служебного роста могут положительно повлиять
на улучшение качества антикоррупционной системы.
Риски безработицы: В этом случае мы можем привести пример. Уполномоченными органами частным учебным заведениям и иститутам выдается разрешение на предоставление сервиса в области образования. Разрешение выдается на основании подходящей обучающей программы и достаточного набора
сертифицированно обучающего персонала. И тут появляются шансы на совершение коррупции. Руководство учебных заведений и институтов будут пытаться подкупить уполномоченные органы, чтобы получить разрешение, иными
словами - лицензию. Несмотря на то, что нет достаточного количества обучающего персонала, учебные заведения получают лицензию, что может привести
к безработице. Стоит отметить, что в таких учебных заведениях обычно не получают нужного уровня знаний для дальнейшей работы в той, или иной сфере.
И мы можем заметить, что коррупция влечет за собой огромные минусы. Десять факультетов сокращаются в пять. И даже если высококвалицированные
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люди захотят получить там работу, им его не предложат. Всему препятсвует
коррупция, как со стороны руководства учебных заведений, так и со стороны
уполномоченнных на выдачу лицензии органов.
Слабое здоровье и гигиена: В странах где движет коррупция, можно заметить больше проблем со здоровьем среди людей. Там нет пресной питьевой воды, надлежащих дорог, качественного продовольственного зерна, фальсификации молока и т. д. Все эти некачественные услуги являются результатом
экономия денег вовлеченными в эти дела чиновников. Даже лекарства, предоставляемые в больницах низкого качества. Все это может способствовать
ухудшению здоровья простого человека.
Загрязнение окружающей среды: Загрязнение окружающей среды происходит в форме загрязнения воды, воздуха и земли происходящие в результате
работ заводов и транспортных средств. Путем регулярной проверки правительство контролирует выбросы транспортных средств и промышленные отходы. И
несмотря на это, следует отметить проблему извечного столкновения общественных и государственных интересов, порождающих проявления коррупционного характера, таких как - выброс вредных и опасных веществ в окружающую среду, и иные всевозможные виды загрязнения окружающей среды.
Дорожно-транспортные проишевствия: Данный вид травматизма долгие
годы является одной из наиболее значимых проблем как для экономики, так и
для демографии и здравохранения. Санкция водительских прав без надлежащей
проверки навыков вождения у водителя приводит к несчастным случаям и
смерти. Не секрет, что во многих странах можно получить водительские права
без каких-либо испытаний.
Воздействие коррупции на экономику могут быть отражено следующими
митивами:
Сокращение иностранных инвестиций: Есть много случаев, когда иностранные инвестиции, которые были готовы поступать в развивающиеся страны, возвращались из-за сильной коррупции в государственных органах.
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Задержка роста: из-за желания заработать деньги и другие незаконные
льготы, чиновник - которому необходимо пройти таможенную очистку для
проектов или отраслей, задерживает процесс. Работа, которая может быть выполнена за несколько дней, выполняется за несколько месяцев. Это приводит к
задержке инвестиций, открытию отраслей, а также их росту. Даже если это
начнется, рост компании будет затруднен, поскольку каждая работа, связанная
с чиновниками, затягивается из-за необходимости давать взятки или другие
льготы.
Недостаток развития: многие новые отрасли, желающие начать работу в
конкретном регионе, меняют свои планы, если регион не подходит. Если нет
подходящих дорог, воды и электричества, компании не хотят начинать свою
деятельность. Это препятствует экономическому прогрессу в этом регионе.
Различия в торговых соотношениях: в некоторых странах существуют неэффективные стандартные институты контроля. Или, другими словами, эти
стандартные институты контроля коррумпированы, потому что они могут
одобрять некачественную продукцию для продажи в своей стране. Следовательно, вы можете видеть, что страны, производящие дешевые продукты, сбрасывают их на большие рынки. Эти страны производят дешевого качества продукты, но не могут экспортировать их в странах с институтами строгого
контроля. Они могут сделать это только в тех странах, где шансы коррумпированных чиновников находятся под стандартным контролем. Один из лучших
примеров - это продукты, которые нельзя просто выбросить в Европу, а рынки
США можно делать на рынках других стран со слабыми правилами импорта и
проверкой качества. Таким образом, возникает торговый дефицит, так что эти
страны не могут производить свои собственные продукты по более дешевой
цене, чем те, которые экспортируют их. Поэтому, если коррупция будет сведена к минимуму, у этих стран будет меньше торгового дефицита с точки зрения
экспорта и импорта с другими странами, и их экономика может процветать.
В данное время коррупция стала частью жизни, и не только государство
виновато в этом. Общество – основная составляющая государства.
54

Список литературы:
1. Темпов Е.И. Коррупция. Происхождение современного понятия// Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в
России. Материалы научно - практической конференции. Вып. З. -М.: МИ
МВД РФ, 2015. С. 14-15.
2. Международный научно-исследовательский журнал [Электронный ресурс]
“https://research-journal.org/law/korrupciya-v-pravooxranitelnyx-organax-kakugroza-nacionalnoj-bezopasnosti-rossijskoj-federacii/
3. For
mind
Peace
[Электронный
ресурс]
https://www.mindcontroversy.com/impact-effects-corruption-public-life/

55

ОБОСНОВАННОСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ
КАК УСЛОВИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ
Даваа Чинчи Федоровна
студент магистратуры, Байкальского государственного университета,
РФ, г. Иркутск
Понятие «обоснованное подозрение» было введено Верховным Судом
Российской Федерации в 2013 году. В пункте 2 постановления ВС РФ от
19.12.2013 №41 указано, что «избрание в качестве меры пресечения заключения
под стражу допускается только после проверки судом обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению. Обоснованное подозрение предполагает наличие достаточных данных о том, что лицо могло совершить преступление (лицо застигнуто при совершении преступления или
непосредственно после его совершения; потерпевший или очевидцы указали на
данное лицо как совершившее преступление; на данном лице или его одежде,
при нем или его в жилище обнаружены явные следы преступления и т.п.). Проверяя обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению, суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица».
[1]
При изучении вопроса об обоснованности подозрения необходимо различать следующие понятия: «подозрение" и «обвинение". Говоря об этой проблеме, В. В. Рудич замечает: «отдельные ученые-процессуалисты не делают различия между понятиями «обоснованность обвинения» и «обоснованность
подозрения». В частности, Ю.Д. Лившиц указывал, что к основаниям применения меры пресечения относится доказанность материалами уголовного дела
факта совершения преступления. По мнению Н.И. Капинус, «достаточность
является качественной характеристикой такой совокупности доказательств, которая вызывает… уверенность в том, что возможность совершения обвиняемым
противоправных действий является реальной» [2, с. 113-120].
Исходя из норм уголовно-процессуального законодательства следует, что
говоря об обоснованности обвинения правоприменитель затрагивает вопрос о
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виновности. Поэтому при избрании меры пресечения, в частности заключения
под стражу, суды должны, в том числе и формально, разграничивать данные
понятия, поскольку использование судом формулировки «обоснованное обвинение» вышестоящей инстанций оценивается как существенное нарушение закона. [3]
Кроме того Конституционный Суд РФ в определении от 12.07.2005
№ 330-О [4] указал на то, что подпункт «с» п. 1 ст. 5 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод [5], допускающий законный арест или задержание
лица, не предполагает необходимость получения следственными органами достаточных доказательств для предъявления обвинения как во время ареста, так
и в период пребывания арестованного под стражей. К тому же представленные
следователем материалы не должны обладать той степенью доказанности и
убедительности, как это требуется при предъявлении обвинения — следующего
этапа в производстве по делу [6, с. 23-29].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие «обоснованное
подозрение» не включает в себя вопросы виновности, а включает только вопросы причастности лица к преступлению [7, с. 20-27]. В качестве примера можно
привести следующее решение суда. Так, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу К., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. При этом суд постановил избрать в отношении К. домашний арест.
По мнению суда, в представленных материалах не имеется достаточных
данных, указывающих на причастность К. к преступлению, в совершении которого ему предъявлено обвинение, в связи с чем отсутствуют основания для заключения его под стражу.
Вместе с тем суд посчитал возможным избрать в отношении К. меру пресечения в виде домашнего ареста, что противоречит положениям УПК РФ, по
смыслу которого любая мера пресечения, а не только заключение под стражу,
не может быть избрана судом при отсутствии конкретных сведений, подтверждающих причастность лица к совершенному преступлению.
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Суд апелляционной инстанции признал безосновательной ссылку в апелляционном представлении на предъявление К. обвинения, что, по мнению прокурора, исключает необходимость проверки его причастности к совершенному
преступлению.
В связи с представлением участниками процесса дополнительных материалов, которые могут повлиять на разрешение ходатайства следователя, апелляция направила материал на новое рассмотрение [8].
Обоснованное подозрение является, по нашему мнению, необходимым
условием, без которого невозможно применение какой-либо меры пресечения,
особенно заключения под стражу. Следовательно, неообоснованность подозрения препятствует заключению лица под стражу. Так, суд вынес постановление
о заключении под стражу сроком на 2 месяца Н., подозреваемого в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК
РФ. При этом суд указал, что Н. подозревается в совершении преступлений, за
одно из которых предусмотрено наказание в виде длительного лишения свободы, а также осведомлен о месте жительства участников уголовного судопроизводства. Поэтому он как действующий сотрудник полиции, находясь на свободе, может оказать на них давление, скрыться от следствия и суда либо иным
способом воспрепятствовать производству по делу.
Однако заключение под стражу не может быть избрано в качестве меры
пресечения, если отсутствуют основания, предусмотренные ст. 97 УПК РФ.
По убеждению Судебной коллегии, постановление о возбуждении уголовного дела, протокол задержания подозреваемого, представленные следователем
в обоснование своего ходатайства, не подтверждают обоснованность выдвинутого в отношении Н. подозрения, а потому достаточными основаниями для избрания ему столь суровой меры пресечения не являются.
В промежуток времени между совершением преступлений и возбуждением
уголовного дела (10 дней) Н. являлся в следственный орган для дачи объяснений, продолжал работать в полиции, от следствия не скрывался, данных о том,
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что он оказывал давление на участников уголовного судопроизводства либо
иным способом воспрепятствовал производству по делу, в суд не представлено.
Кроме того, судом оставлены без внимания семейное положение подозреваемого, нахождение на иждивении троих малолетних детей, многочисленные
благодарности, грамоты и награды, положительные характеристики, отсутствие
судимости, наличие постоянного места жительства, а также то, что его отец является инвалидом 2 группы.
Судебная коллегия отменила постановление суда первой инстанции и отказала в удовлетворении ходатайства следователя [9].
В заключение стоит отметить, что в российском уголовно-процессуальном
законе понятие «обоснованное подозрение» отсутствует. В соответствии со ст.
108 УПК РФ заключение под стражу применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы
свыше 3 лет при невозможности применения более мягкой меры пресечения.
При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в постановлении
должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании
которых он принял такое решение. Нет данного понятия и в ст. 97 УПК РФ, в
которой говорится об основаниях применения мер пресечения [10]. Несмотря
на то, что имеется вышеуказанное разъяснение, содержащееся в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу, не способствуют единообразному и точному применению уголовно-процессуального закона на практике.
Данный вопрос должен быть разрешен на законодательном уровне. С этой целью предлагаем изменить ч.1 ст. 108 УПК, дополнив ее абзацем вторым следующего содержания: «Решение о заключении подозреваемого или обвиняемого
под стражу может быть принято судом лишь при условии наличия фактических
данных, подтверждающих его причастность к совершению преступления».
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КОНСТИТУЦИИ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (1993-2017)
Джамбулов Эрик Баскенович
магистрант университета КАЗГЮУ (Казахский гуманитарный юридический
университет) имени М.С. Нарикбаева,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан (Астана)
Конституция Казахстана образца 1993 года.
Говоря о Конституции Республики Казахстан образца 1993 года, предлагается обратить внимание на судьбоносные события, имевшие место в 80-90 годы
и способствовавшие процессам кристаллизации национальной независимости и
государственного суверенитета Казахстана.
События в СССР конца 80-х и начала 90-х годов прошедшего века дали
миру понятие «парад суверенитетов». Трудно переоценить значимость этого
процесса, который стал главной движущей силой распада Советского Союза и
формировании на его руинах новых молодых независимых государств.
После распада СССР и обретения Казахстаном государственной независимости возникла острая необходимость ее конституционно-правового оформления, поскольку содержание Конституции тогда еще Казахской ССР 1978 года
уже не соответствовала сложившимся политическим и экономическим реалиям.
После продолжительной работы специальной комиссии был опубликован текст
новой Конституции суверенного Казахстана, которая была принята Парламентом Республики Казахстан 28 января 1993 г. По мнению, Н. Калишевой, это
был исторический правовой акт, совершенно по-новому определивший государственный и общественный строй Казахстана [7, с.44-45].
Конституция Казахстана 1993 года содержала следующие новеллы:
 в преамбуле использована формула «казахская государственность»,
означавшая признание политического самоопределения казахской нации;
 провозглашение республики Казахстан «как формы государственности
самоопределившейся казахской нации», как демократического, светского и
правового государства;
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 утверждение, что «народ Казахстана является единственным источником государственной власти Республики»;
 признание принципа разделения государственной власти на три ветви и
положение о том, что законодательная, исполнительная и судебная ветви власти «взаимодействуют между собой с использованием системы сдержек и противовесов» (например, институты относительного вето Президента, преодоление вето Президента, отставки Президента, отставки Кабинета Министров в
целом и каждого его члена в отдельности, досрочного освобождения члена Кабинета Министров от должности Президентом по предложению Верховного
Совета. Хотя следует отметить, что система сдержек и противовесов не позволяла полностью реализовать принцип разделения власти);
 введение института президентства, переход на парламентскую систему;
 признание политического плюрализма в форме многопартийности;
 признание приоритета свобод и прав человека и гражданина;
 признание частной собственности с разрешением свободы экономической деятельности;
 признание двойного гражданства [8].
Конституция Казахстана 1993 года решила три важнейшие задачи:
1) юридически оформила независимость государства;
2) легитимировала Казахстан как независимое государство в международном сообществе;
3) утвердила в стране, в ее общественно-политической и правовой сферах
ряд таких институтов, которые до того были либо практически неведомы
нашему обществу, либо были известны в искаженном «реальным социализмом»
виде [10].
Одновременно с этим, Конституция 1993 г. не устранила множества появившихся проблем. Во-первых, неопределенной оставалось форма правления и
государственного устройства: является ли она президентской или парламентской республикой? Во-вторых, как считает С. Зиманов, объявление Президента
главой государства и гарантом Конституции Республики Казахстан не сопро62

вождалось автоматическим закреплением конституционных принципов и прав,
определяющих содержание функции и ответственность высшей власти: не был
установлен порядок роспуска Парламента, назначения новых выборов в условиях кризиса, а Парламент не был наделен полномочием отречения Президента
от должности в случае совершения преступления или потери морального права
занимать этот высокий пост [6, с.206]. В-третьих, компетенция правительства
была определена в общих чертах, при этом допущена двойственность его положения – ответственность Кабинета Министров перед Президентом и подконтрольность Верховному Совету по вопросу исполнения законов; закрепление
двоевластия по вертикали и раздвоения регионального правления: с одной стороны, Верховный Совет как высший представительный орган, Советы в регионах, а с другой, учреждаемое Президентом исполнительное правление на местах в лице глав администраций. В-четвертых, принцип разделения власти не
сопровождался конституционным механизмом преодоления противоречий
между законодательной и исполнительной ветвями власти [1, с.155].
В связи с отмеченными недоработками Конституции 1993 г. появилась
необходимость коренного изменения Основного Закона, но не путем внесения
поправок и изменений, а на основе создания новой Конституции.
Конституция Республики Казахстан образца 1995 года.
С целью создания новой Конституции в мае 1995 г. был создан Экспертноконсультативный совет при Президенте республики.
Новая Конституция Республики Казахстан, более адекватно отвечавшая
реалиям суверенного развития Казахстана, была принята 30 августа 1995 г. на
республиканском референдуме.
Конституция Республики Казахстан 1995 г. закрепила норму о единстве государственной власти в республике и ее осуществлении в соответствии с
принципом разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви, взаимодействующие между собой на основе системы сдержек и противовесов, обеспечивающей политическую стабильность в стране.
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Согласно статье 1 Конституции, «Республика Казахстан утверждает себя
демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими
ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы» [8].
Конституция 1995 г. провозгласила Казахстан президентской республикой,
а Конституционные законы «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его
депутатов», «О Правительстве Республики Казахстан», «О судебной системе и
статусе судей» урегулировали статус и функции каждой ветви власти.
Президент является главой государства, его высшим должностным лицом,
определяющим основные направления внутренней и внешней политики государства и представляющим Казахстан внутри страны и в международных отношениях. Полномочия главы государства:
1) организационные – созыв первой сессии Парламента; определение
структуры правительства, образование, упразднение и реорганизация центральных органов; международные переговоры; образование Совета безопасности,
Высшего судебного совета и др.;
2) кадровые – по согласованию с Парламентом назначение на должность
премьер-министра, председателя Национального банка; назначение на должность и освобождение от должности членов правительства, министров обороны, иностранных дел, внутренних дел и др. (по представлению премьерминистра);
3) законодательные – подписание представленных Сенатом законов; возвращение законопроектов для повторного обсуждения и голосования; принятие
законов, в случае делегирования ему Парламентом законодательных полномочий; издание указов и распоряжений, имеющих обязательную силу на всей территории республики, и др.;
4) чрезвычайные полномочия – введение чрезвычайного положения вплоть
до применения Вооруженных сил после консультаций с премьер-министром и
др. (ст. 44-45) [9].
Конституция 1995 г. закрепила положение, что Парламент является высшим представительным органом республики, осуществляющим законодатель64

ные функции. Понятие «Парламент» впервые официально было закреплено в
Конституции Республики Казахстан 1995 г.
Парламент состоит из двух палат: Сената и Мажилиса, действующих на
постоянной основе. Сенат образуют депутаты, избираемые по два человека от
каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан на совместном заседании депутатов всех представительных органов,
соответственно области, города республиканского значения и столицы республики. 7 депутатов Сената назначаются президентом республики на срок полномочий этой палаты. Мажилис состоит из 77 депутатов, из которых 67 депутатов
избираются по одномандатным территориальным избирательным округам, образуемым с учетом административно-территориального деления республики и с
примерно равной численностью избирателей, 10 – избираются на основе партийных списков по системе пропорционального представительства и по территории единого общенационального избирательного округа (п.2-3 ст.50) [9].
Парламент на совместном заседании палат: 1) по предложению президента
Республики Казахстан вносит изменения и дополнения в Конституцию; принимает конституционные законы, вносит в них изменения и дополнения;
2) утверждает республиканский бюджет и отчеты правительства и Счетного
комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и др.; 3)
проводит повторное обсуждение и голосование по законам или статьям закона,
вызвавшим возражения президента республики; 4) дает согласие на назначение
президентом премьер-министра республики, председателя Национального банка и др. (ст.53) [9].
К исключительному ведению Сената относится: избрание и освобождение
от должности по представлению президента республики председателя Верховного суда, председателей коллегий и судей Верховного суда, принятие их присяги; дача согласия на назначение президентом республики генерального прокурора и председателя Комитета национальной безопасности; досрочное
прекращение полномочий местных представительных органов в соответствии с
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законодательством республики; делегирование двух депутатов в состав Высшего Судебного совета республики и т.д. (ст.55) [9].
К исключительному ведению Мажилиса относится: принятие к рассмотрению и рассмотрение проектов законов; подготовка предложений по возражениям президента республики на законы, принятые парламентом; объявление очередных выборов президента республики; выдвижение обвинения против
президента в совершении государственной измены и др. (ст.56) [9].
Срок полномочий депутатов Сената – шесть лет, срок полномочий депутатов Мажилиса – пять лет (ст.50) [9].
Правительство Республики Казахстан: 1) разрабатывает основные направления социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и организует их осуществление; 2) представляет Парламенту республиканский бюджет и отчет о
его исполнении, обеспечивает исполнение бюджета; 3) вносит в Мажилис проекты законов и обеспечивает исполнение законов; 4) организует управление
государственной собственностью; 5) вырабатывает меры по проведению внешней политики Республики; 6) руководит деятельностью министерств, государственных комитетов, иных центральных и местных исполнительных органов и
др. (ст.66) [9].
Судами республики являются Верховный суд республики и местные суды,
учреждаемые законом (ст.75) [9].
Местное государственное управление осуществляется местными представительными (маслихаты) и исполнительными органами. Маслихаты избираются населением на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права
при тайном голосовании сроком на четыре года (ст.85) [9].
К ведению маслихатов относится: утверждение планов, экономических и
социальных программ развития территории, местного бюджета и отчетов об их
исполнении; решение отнесенных к их ведению вопросов местного административно-территориального устройства; рассмотрение отчетов руководителей
местных исполнительных органов по вопросам, отнесенным законом к компе66

тенции маслихата; заслушивание отчетов об их деятельности, решение иных
вопросов, связанных с организацией работы маслихата и др. (ст.86) [9].
Местные исполнительные органы входят в единую систему исполнительных органов Республики Казахстан, обеспечивают проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории (ст.87) [9].
Конституция 1995 г. создала новое конституционное право, в соответствии
с которым в Казахстане прочно утвердилась президентская форма правления.
На ее основе был принят ряд основополагающих конституционных законов, которые закрепили продвижение Республики Казахстан по демократическому пути к правовому государству и рыночной экономике.
В связи с дальнейшим экономическим, политическим и социальным развитием Республики Казахстан, в действующую Конституцию 1995 г. вносились
поправки и дополнения. Конституционные реформы в Казахстане были проведены в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах.
Изменения в Конституцию Республики Казахстан в 1998 году.
Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики
Казахстан» в 1998 г. внес поправки и дополнения в 19 статей Основного Закона
и к Указу Президента Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»: 1) изменены сроки полномочий Президента (7 лет вместо 5 лет), депутатов Сената и Мажилиса (5 лет); 2) в Мажилис, состоящий из 77 депутатов, были
добавлены десять мест. Депутаты на эти места должны были избираться на основе партийных списков по системе пропорционального представительства и
по территории единого общенационального избирательного округа, что, несомненно, способствовало усилению роли политических партий; 3) установлен
высокий семипроцентный избирательный барьер для политических партий; 4)
расширены полномочия Парламента; 5) закреплена ответственность членов
правительства перед Парламентом; 6) отменена необходимость участия в выборах не менее 50% избирателей, чтобы они были признаны состоявшимися; 7)
введен институт присяжных заседателей и др. [2].
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Изменения в Конституцию Республики Казахстан в 2007 году.
Новая конституционная реформа, обусловленная глубокими экономическими, политическими, социально-культурными изменениями внутри страны,
была проведена в 2007 г. В своем выступлении 16 мая 2007 г. на совместном
заседании палат Парламента Республики Казахстан «Новый этап демократизации Казахстана – ускоренное развитие свободного демократического общества» Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев внес на рассмотрение
депутатов Парламента проект Закона об изменениях и дополнениях в Конституцию страны, который и был принят Парламентом 21 мая 2007 г.
Это событие, ознаменовало собой начало нового этапа демократического
развития и политической модернизации суверенного Казахстана, вызвало положительный резонанс у отечественной и международной общественности [1,
с.156].
Согласно конституционным изменениям, в действующую Конституцию
были внесены новые поправки и дополнения.
Во-первых, полностью закреплена пропорциональная избирательная система при выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан. В итоге, «в
систему высших государственных органов были встроены основные элементы
многопартийности, созданы основы для интеграции государственной системы и
партийных механизмов формирования Мажилиса Парламента Республики Казахстан» [6, с.45-46]. Это должно было существенно усилить, как позиции политических партий в процессе принятия решений на государственном уровне,
так и межпартийную конкуренцию.
Во-вторых, расширены полномочия Парламента, увеличена численность
его депутатов, изменен порядок избрания и основания прекращения их мандата.
В-третьих, произошло укрепление статуса Парламента за счет введения
новой процедуры формирования правительства и упрощение контрольных механизмов законодательной ветви по отношению к исполнительной ветви власти. Так, была введена норма об утверждении премьер-министра парламентским большинством и процедура консультаций Президента с партийными
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фракциями при назначении главы Правительства. Усиление прерогатив Парламента при подборе и назначении членов Кабинета министров стало означать не
только усиление персональной ответственности исполнительной власти, но и
усиление гражданской ответственности за свой электоральный выбор.
В-четвертых, Ассамблея народа Казахстана была наделена конституционным статусом и получила право делегировать своих представителей в Мажилис
и Сенат Парламента согласно установленной квоте. Такое право создало уникальный прецедент гарантированного представительства этнических интересов
в Парламенте Казахстана. Право на ее формирование закреплено за Президентом.
В-пятых, снят запрет на слияние общественных и государственных институтов и на государственное финансирование общественных объединений.
В-шестых, ограничены пределы применения смертной казни, санкционирование ареста и содержания под стражей только судом.
В-седьмых, изменены отдельные нормы, регламентирующие деятельность
судебной и правоохранительной систем, местного государственного управления и самоуправления и др.
В-восьмых, «произошло завершение процесса формирования основ системы государственной власти, сочетающей как строгую исполнительскую вертикаль, так и обеспечение прав населения на широкое участие в процессе государственного управления. В частности, об этом свидетельствовал принцип
назначения областных и городских акимов с согласия маслихатов соответствующего уровня, а также упрощенная процедура выражения недоверия акиму
маслихатами [10, с.195-196].
Изменения в Конституцию Республики Казахстан в 2011 году.
В феврале 2011 г. была проведена новая конституционная реформа (третья
по хронологии). 2 февраля 2011 г. был принят Закон Республики Казахстан «О
внесении дополнений в Конституцию Республики Казахстан» [11] о том, что
внеочередные президентские выборы назначаются решением Президента Республики и проводятся в порядке и сроки, установленные конституционным за69

коном (новый пункт 3-1 статьи 41 Конституции Казахстана). Главная цель этого
закона – установление конституционных основ для проведения внеочередных
президентских выборов в стране.
В соответствии с Законом «О внесении дополнений и изменений в некоторые Конституционные законы Республики Казахстан» в Конституцию были
внесены изменения, направленные на установление конституционных основ
назначения и проведения внеочередных выборов президента страны.
Изменения в Конституцию Республики Казахстан в 2017 году.
Распоряжением Президента от 11 января 2017 года № 140 была создана
Рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями
государственной власти.
Рабочей группой были выработаны предложения по перераспределению
полномочий между ветвями государственной власти, которые предусматривали: проект конституционной реформы, а также предложения по перераспределению отдельных законодательно установленных полномочий Главы государства.
В январе 2017 года разработанный специальной Рабочей группой проект
конституционной реформы по инициативе Главы государства был вынесен на
всенародное обсуждение.
Основная суть этой реформы заключалась в том, что Президент передает
ряд своих полномочий Парламенту и Правительству. При этом, как отметил
Глава государства, «для Президента в новых условиях приоритетами станут
стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти, роль Правительства и Парламента значительно усилится». Всего
предполагалось передать в Правительство и Парламент около 40 полномочий
Президента, которыми он обладал в соответствии с Конституцией и отечественным законодательством.
В течение месяца со дня вынесения проекта на всенародное обсуждение в
Рабочую группу поступило около 2 тысяч обращений граждан с предложениями по законопроекту, которыми было внесено более 6 тысяч предложений по
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63 статьям Конституции. При этом гражданами был в целом поддержан предложенный проект конституционной реформы. Вместе с тем, внесенные гражданами предложения не ограничивались только вынесенным на всенародное обсуждение проектом.
Положительное заключение проекту было дано Венецианской комиссией
Совета Европы.
10 марта 2017 года Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», в соответствии с которой были внесены перераспределяющие полномочия между ветвями власти. Законом внесены 26 поправок в 19 статей
Основного закона Казахстана.
Так Первый Президент Казахстана объявил о конституционной реформе,
главной целью которой стал переход отдельных полномочий президента республики к парламенту и правительству.
Также были внесены изменения, позволяющие устанавливать в пределах
Астаны (Международный Финансовый Центр Астаны) особый правовой режим
в финансовой сфере, предусмотрены основания лишения гражданства по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам страны дополнены требования к президенту, а именно наличие высшего образования.
Согласно поправкам, Совет Безопасности стал главным конституционным
органом Казахстана. К его задачам отнесено рассмотрение основных направлений государственной политики в области национальной безопасности, обороноспособности страны, а также координация деятельности государственных
органов и организация в этих направлениях.
Все эти изменения в основной закон были внесены без референдума.
Назарбаев, выступая 3 марта 2017 на совместном заседании палат парламента,
объяснил, чем мотивировано данное решение.
- Учитывая, что основные моменты государственной системы власти не
меняются, основные моменты прав и свобод человека не затрагиваются в
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этой реформе, нет необходимости проводить референдум с большими затратами, людскими ресурсами, и создавать политические проблемы, вопросы в
обществе. Поэтому избранный народом депутатский корпус, согласно Конституции, вправе вносить эти законы. “И я решил принять второй вариант внести к вам на рассмотрение”, - сказал Первый Президент Республики Казахстан.
В июне 2018 произошли последние поправки: Конституционный Совет Казахстана признал право Назарбаева возглавлять Совет Безопасности РК пожизненно конституционным. "Первому президенту республики Казахстан – Елбасы (лидеру нации, Назарбаеву) в силу его исторической миссии пожизненно
принадлежит право возглавлять совет безопасности в качестве председателя", — отчемается в законе.
В целом конституционные реформы 1998, 2007, 2011 и 2017 гг. привели к
формированию новой конструкции государственного устройства, в которой
четко отражен принцип конституционализма (разделения и взаимоконтроля
ветвей государственной власти, усиление роли Парламента и Правительства
Казахстана), а также существенно усилен принцип народного суверенитета. В
то же время каждый этап конституционного законодательства, подводя итоги
предшествующему развитию, определяет качественно новый период в истории
развития казахстанской государственности и отражает утверждение новых концептуальных положений на пути демократического развития Республики Казахстан.
По мнение выдающегося казахстанского ученого-правоведа, заслуженного
юриста страны, почетного работника прокуратуры страны, академика НАН
Республики Казахстана участвовавшего в разработке Конституции РК 1995 года Сапаргалиева Гайрата Сапаргалиевича на 80-м году жизни, который утверждал, что Конституция не исчерпала свой потенциал, а вносимые изменения и
дополнения лишь уточняют ее и конкретизируют ее нормы.
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В условиях скорости развития различных стран, автор полагает, что народ
Казахстана еще станет свидетелем ярких конституционных реформ, направленных на устойчивое развитие казахстанского общества и сильного государства.
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
Жанарбек Асыгат Сайатулы
магистрант кафедры «Юриспруденция»,
Кокшетауского университета им.А.Мырзахметова,
Республика Казахстан, г. Кокшетау
Существует шесть исключительных прав, которые иногда называют
«столпами авторского права». Все они защищены законом. Первое и, пожалуй,
самое важное - это право на воспроизведение произведения. Хотя люди могут
воспроизводить отрывки из произведения в добросовестном использовании,
они не могут по существу копировать произведение. Например, цитирование
нескольких предложений из книги в рецензии с соответствующей атрибуцией
является добросовестным использованием. Перепечатка всей книги невозможна, поскольку только правообладатель имеет право воспроизвести произведение.
Владельцы авторских прав также оставляют за собой право создавать производные произведения, в том числе произведения, которые трансформируют
оригинальное произведение. Однако закон допускает производные произведения, которые явно являются пародиями. Таким образом, кто-то не может взять
книгу, изменить несколько элементов истории и перепечатать ее с целью получения прибыли. Кто-то, однако, может сделать пародию на оригинальную работу, которая, хотя и явно ссылается на работу, на которой она основана, также
является оригинальной работой 1, с.25.
Другие исключительные права включают право публично исполнять, демонстрировать и передавать защищенные авторским правом произведения.
Спектакль включает в себя такие вещи, как пьесы и музыкальные композиции,
а право показа произведений распространяется на такие вещи, как скульптура,
фотография и другие произведения визуального искусства, включая кадры из
фильмов. Передача распространяется на радио- и телепередачи и другие средства передачи. Ограничения на то, кому разрешено представлять работу, предназначены для представления ситуаций, в которых люди получают прибыль
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или выгоду от выполнения, передачи или демонстрации работы, которая не
принадлежит им.
Наконец, правообладатель обладает исключительным правом на распространение. Владельцы авторских прав определяют, как и когда их работа распространяется и кем. Контроль путей распространения позволяет людям решать не только, кто использует их работу, но и как она используется. Во всех
случаях исключительные права дают людям возможность контролировать свою
творческую работу.
Подход к авторскому праву также обычно находится в состоянии изменения. Например, некоторые люди могут утверждать, что сэмплирование песен
для ремиксов, как это делается в клубах, является нарушением авторских прав .
Другие не согласны, в том числе некоторые художники, которые активно поощряют людей пробовать свои работы 2, с.37.
Исключительное право в юриспруденции обозначается монополией конкретного лица на совершение определенных действий, чаще всего связанных с
идеальным объектом, ценность этой монополии заключается именно в исключительности. Наиболее часто используемым эквивалентом этого понятия является интеллектуальная собственность.
Каждый объект этого типа недвижимости имеет своего конкретного владельца, он обладает исключительным правом на работу. Это право дает владельцу право контролировать использование продукта интеллектуальной деятельности 3, с.45.
Таким образом, лицензионное соглашение предполагает использование
объекта частично или полностью, при этом передача права собственности не
происходит. На использование могут распространяться не все права на произведения, а только их часть, указанная в договоре (обработка, воспроизведение,
распространение, аренда, перевод и т.д.). То есть лицензиат (который получил
лицензию) как бы «сдает» объект, а не покупает вечно. Лицензия, в свою очередь, может быть исключительной (другие лица не могут быть выданы), простой или неисключительной - когда право на ее приобретение может быть ис75

пользовано другими лицами, и смешанной. Важным условием для обеих форм
договора является выплата вознаграждения. Договор может быть оплачен (с
оплатой пошлины) или нет по соглашению сторон. Если в тексте договора нет
соответствующего пункта, договор по умолчанию считается оплаченным. Вознаграждение может быть выплачено в виде единовременного платежа, процентов на полученный доход или в виде комбинации обеих форм.
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ПРАВОПОРЯДОК В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРАВЕ
Мадиев Тлеуберды Серикбаевич
магистрант кафедры «Юриспруденция»,
Кокшетауского университета им.А. Мырзахметова,
Республика Казахстан, г. Кокшетау
Для повышения эффективности международного права окружающей среды гражданское общество должно взять на себя ответственность за него. Соблюдение государством договоров должно стать делом всех граждан, с тем
чтобы обеспечить уважение права на здоровую окружающую среду, закрепленного в многочисленных национальных конституциях.
Поэтому необходимо четко установить в нормах международного права
роль гражданского общества. Гражданское общество должно быть наделено
правами и гарантиями на каждом этапе процесса 1, с.25.
Разработка международных норм: процессуальные гарантии.
На практике гражданское общество играет важную роль в экологических
переговорах. В 1992 году на конференции в Рио приняли участие более 20 000
представителей НПО. Для COP21 были выделены определенные области для
негосударственных субъектов: НПО, компаний и региональных коллективов.
Тем не менее, закон отстает от практики. Принцип общественного участия,
конечно, установлен некоторыми международными договорами, такими как
Орхусская конвенция, но, как это ни парадоксально, только для разработки
национальных законов. Кроме того, различные международные форумы допускают различные уровни участия общественности.
Требование демократии участия должно быть перенесено в международное право. Институционализация роли гражданского общества позволила бы
таким инициативам претерпевать и усиливаться благодаря этой дополнительной легитимности. В частности, предлагается:


Реализовать гражданскую инициативу и универсальное право обращаться

с петициями в международные институты
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Принять международную конвенцию об участии общественности в раз-

работке норм международного права окружающей среды , основанную на Алматинских руководящих принципах. Это позволит собрать воедино и наметить
основные принципы в этой области: участие общественности, право на информацию, которой владеют международные организации, и даже правила аккредитации НПО.
Наличие практических механизмов соблюдения и санкций является обязательным условием эффективности правила 2, 37. Закон без обязательной силы
не является законом . Несколько органов способны проверить соответствие
государства его международным обязательствам в области охраны окружающей среды; однако многочисленные проблемы сохраняются.


Экологические соглашения иногда содержат положения о несудебных

комитетах по соблюдению, которые имеют ограниченные полномочия.


Возможны улучшения:

⇒ Обращение за помощью к этим органам , которые почти исключительно
принадлежат государствам, должно распространяться на НПО на основе модели Орхусской конвенции .
⇒ Парижская конференция предоставляет отличную возможность для
установления новой, более прозрачной и более открытой процедуры соблюдения.


Международная юрисдикция остается факультативной, и негосудар-

ственные субъекты не имеют права участвовать в международных судах. Кроме
того, Франция относится к числу тех государств, которые не признают обязательную юрисдикцию Международного Суда , что особенно прискорбно для
страны пребывания КС21.
⇒ Обязательная юрисдикция Международного Суда должна быть признана более крупными государствами.
⇒ Право на вмешательство или даже подлинное право регресса может
быть установлено для определенных групп неправительственных субъектов с
целью мониторинга эффективности природоохранного соглашения.
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Национальные судьи должны взять на себя роль международного право-

судия по общему праву, с тем чтобы стать главным гарантом соблюдения государством его международных обязательств 3, с.85. Эта функция убедительно
проиллюстрирована национальным судом Нидерландов в Гааге, который в своем решении от 24 июня 2015 года обязал голландское государство сократить
выбросы парниковых газов в соответствии с его обязанностью защищать окружающую среду.
Основной характеристикой международного права окружающей среды является его обилие норм. Мы насчитали более 500 договоров, более или менее
непосредственно связанных с окружающей средой. Повышение качества и доступности этих норм требует включения в перечень и изменения порядка многосторонних природоохранных соглашений.
Поэтому мы предлагаем принять Всеобщую экологическую хартию, которая, в отличие от существующих деклараций, имела бы обязательную юридическую силу. Эта Хартия будет дополнять, унифицировать и формировать основу
международного права окружающей среды.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 7.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЕМЯН ЛЬНА
Рахматова Диёра Ғиёсиддин қизи
мастер Ташкентский профессиональный колледж туризма,
Узбекистан, г. Ташкент
Иноятова Хуснора Бахтияровна
канд. техн. наук, Ташкентского химико-технологического института,
Узбекистан, г. Ташкент
Лен – однолетняя или многолетняя трава семейства Льновые. Родина льна
— Средиземноморье. Семена этого растения являются ценным продуктом медицинским и технического назначения. Из них производят масло, муку. Льняная мука хоть и в разы полезнее бобовой или пшеничной, но до сих пор она так
и не приобрела широкого распространения. Этот факт не помешал льняной муке занять достойное место в диетическом питании.
Лен масличный ценная сельскохозяйственная культура, которую широко
используют в промышленности. Из него получают техническое масло и дешевый растительный белок для животноводства. В семенах льна содержится до
48% масла, которое используется в виде технического сырья для ряда отраслей
промышленности: лакокрасочной, мыловаренной, кожевенно-обувной и др.
В последние годы во всем мире возрос интерес к использованию льняного
масла в пищу в связи с его лечебными свойствами, обусловленными высоким
содержанием линоленовой кислоты. Льняное масло способствует выведению из
организма холестерина, улучшению обмена белков и жиров, нормализации артериального давления, уменьшению вероятности образования тромбов и опу-
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холей. Льняное масло значительно снижает риск сердечно – сосудистых и раковых заболеваний и уменьшает аллергические реакции.
После извлечения из семян льна масла остается жмых или (при экстрагировании) шрот – ценный концентрированный корм. В жмыхе содержится 30,8%
белка и 6,8% масла, в шроте – 33,6% белка и 2,5% масла.
В практике кормления сельскохозяйственных животных льняной жмых
признается одним из лучших. При обливании теплой водой он разбухает и образует слизь, состоящую из пектиновых веществ, это свойство делает его ценным в диетическом отношении. Льняной жмых пригоден в корм для всех сельскохозяйственных животных.
Наружная оболочка семян (эпидермис) содержит 3–9% слизи — высокомолекулярного гетерогенного полисахарида, состоящего из остатков моносахаров, которые связаны кальциевым мостиком с галактуроновой кислотой. При
кислотном гидролизе слизи установлено наличие в нем арабинозы, галактозы,
ксилозы, рамнозы и глюкозы. В процессе созревания семян льна количество
рамнозы увеличивается, а глюкозы — уменьшается. Слизь льна не является гомогенным веществом, а состоит из двух полисахаридных фракций: кислой и
нейтральной. В состав слизи также входит около 8% белка и менее 2,6% кальция.
Семена льна содержат цианогенные гликозиды, которые могут влиять на
фармакологическое и токсикологическое действие препаратов, полученных из
данного сырья. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в
семенах льна установлено наличие таких цианогенных гликозидов, как линамарин (23,4%), линустатин (6,64%), неолинустатин (4,86%) и лотаустралин (2%).
Суммарное количество цианогенных гликозидов составляет до 110%.
В семенах льна также содержатся линоцинамарин (гликозид метилового
эфира о-гидроксамовой кислоты) и линатин — высокомолекулярные соединения, являющиеся в фармакологическом аспекте антагонистами витамина В6.
Эти соединения гидролизируются до линокафеина, фенолкарбонового соединения с суммарной формулой С16Н20О9. Кроме того, в семенах льна выявлен
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метиловый эфир β-окси-β-метилглутаровой кислоты, а в оболочке семян — линоцинамарин.
Семена льна — легкодоступный источник омега-3, омега-6 и омега-9 жирных кислот. Кроме этого, в них содержится растворимая клетчатка и легко
усвояемые углеводы (сахароза, глюкоза).
Химический состав представлен следующими компонентами:
 витамины: B1, B2, B4, B5, B6, B9, K, E, C, PP, бетаин, лютеин, зеаксантин;
 макроэлементы: K, Ph, Ca, Na, Mg;
 микроэлементы: Fe, Cu, Zn, Mn, Se;
 незаменимые аминокислоты: триптофан, аргинин, фенилаланин, лизин, валин;
 заменимые аминокислоты: пролин, аланин, глицин, тирозин;
 жирные кислоты: арахиновая, линоленовая и др.
Семена льна используются в различной форме:
 целые семена — сырые или обжаренные;
 мука — молотые семена льна без масла;
 масло — получают вследствие холодного прессования семян.
Регулярное употребление семян льна служит профилактикой и лечением
многих заболеваний.
Льняное семя обладает выраженными лечебными свойствами:
 постепенно снижает повышенный холестерин;
 снимает воспаление в суставах при подагре, артрите;
 предупреждает развитие болезни Альцгеймера;
 уменьшает перепады настроения;
 профилактика онкологии;
 в комплексе с диетой помогает активно снижать вес при ожирении;
 лечит желудочно-кишечный тракт (гастрит, колит, язва, панкреатит, гепатит);
 оказывает слабительный эффект и устраняет запор;
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 показано при сердечно-сосудистых патологиях;
 обладает противогрибковым, очищающим и антиоксидантным действием;
 в составе масок насыщает кожу и волосы витаминами, и регенерирует
поврежденные клетки;
 считается отхаркивающим и противокашлевым продуктом при бронхолегочных заболеваниях;
 в виде компрессов, избавляет от нарывов и фурункулов;
 отвар используется в лечении геморроя;
 «выметает» из организма шлаки, свободные радикалы, нитраты.
В лекарственных целях применяются преимущественно семена рассматриваемого растения. Их собирают во время созревания льна. Кроме того используется
трава, заготавливают которую в период цветения. Сырьё сушат на проветриваемом подвале, под навесом, в специальных сушилках. Хранить сухие части льна
можно 3 года в бумажной коробке или тканевом мешочке в тёмном, сухом месте.
Сегодня лён активно применяется при производстве тканей, из которых получаются великолепные скатерти, полотенца, постельное бельё, летняя одежда и
прочее.
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СЕКЦИЯ 8.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА МЕРТВОРОЖДЕНИЯ
(ПО ДАННЫМ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016-2018 ГГ.)
Кастор Маргарита Владимировна
студент, Тульский государственный университет,
РФ, г. Тула
Ясавнин Владислав Сергеевич
студент, Тульский государственный университет
РФ, г. Тула
Мертворождением (МР) называется отделение плода от организма матери
посредством родов при сроке беременности 22 нед. и более при массе тела новорожденного 500 г и более (или менее, при многоплодных родах), или в случае, если вес плода неизвестен, – при длине плода 25 см и более, при отсутствии признаков живорождения (ЖР) [1].
Факторы риска – это показатели здоровья беременной, в той или иной мере
обуславливающие причины МР, среди которых выделяются: патофизиологические нарушения плацентации; патологические состояния плода; гипоксия плода; аномалии родовой деятельности, ведущие к гибели плода (в т.ч. из-за асфиксии); необъяснимая гибель плода и др. [3]
В исследованиях [1,3,4] показана значимость следующих объективных
факторов риска: возраст матери более 35 лет; избыточный вес; осложненный
акушерско-гинекологический анамнез; вредные привычки; экстрагенитальные
патологии; социальные факторы и др.
При этом отмечается [4], что, поскольку, феномен МР обусловлен множеством факторов, то нельзя выделить один из них, который однозначно приводили бы к МР. Поэтому необходим анализ конкретных условий, приведших к
МР, выявление региональной специфики проблемы.
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Нами было проведено ретроспективное исследование по типу «случай –
контроль». По данным медицинской документации из Тульского обл. перинат.
центра и Роддома №1 г.Тулы за 2016-2018 гг. сформированы случайная выборка родильниц с МР – 1 группа, n1=43 случая, и случайная выборка родильниц с
живорождением (ЖР) – 2 группа, n2=156 случаев. Выделенные показатели были
подвергнуты обработке с использованием методов параметрического и непараметрического анализа [2] в программе MS Excel 2016.
Выявление факторов риска осуществлялось с вероятностью ошибки
р<0,05, статистическая значимость (СЗ) определялась по критерию χ2 Пирсона.
Для выявленных факторов риска вычислялось отношение шансов (odds ratio,
OR) с 95% доверительным интервалом (ДИ), табл.1.
Таблица 1.
Оценка значимости факторов риска МР
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Показатели

1 группа 2 группа
р
Факторы риска
Возраст, социальные факторы
Состояли в браке
65,1%
84,6%
0,004
Старше 35 лет
28,06%
15,84% 0,000
Акушерско-гинекологический анамнез
3 и более беременностей в
27,71%
17,06% 0,000
анамнезе
Аборты в анамнезе
46,5%
23,7%
0,003
Повторные аборты в анамнезе
23,3%
8,3%
0,007
Прежд. роды в анамнезе
11,6%
3,2%
0,025
Заболевания матки, шейки матки 53,5%
32,1%
0,010
Рубец на матке
20,9%
5,1%
0,001
Прочие экстрагенитальные заболевания
Арт. гипертензия
25,6%
8,3%
0,002
ИППП, TORCH-комплекс
Наличие ИППП
76,7%
53,2%
0,006
Уреаплазмоз
58,1%
37,2%
0,014
Трихомониаз
9,3%
0,6%
0,001
IgG к токсоплазме
44,2%
26,3%
0,024
IgG к краснухе
32,6%
60,9%
0,001
Течение беременности и родов
Не посещали ж/к
9,3%
1,3%
0,006
Отеки беременных
23,3%
44,2%
0,013
Антенатальная гибель плода (на
76,7%
5,8%
0,000
28-37 нед.)
ИМТ плода в норме или выше
20,0%
64,1%
0,005
нормы
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СЗ

OR

ДИ

+
+

0,34
2,07

0,16..0,73
1,57..2,73

+

1,86

1,41..2,46

+
+
+
+
+

2,80 1,38..5,65
3,33 1,35..8,26
3,97 1,09..14,43
2,44 1,23..4,85
4,90 1,76..13,61

+

3,78

+
+
+
+
+

2,90 1,34..6,30
2,35 1,18..4,67
15,9 1,73..146,3
2,22 1,10..4,47
0,31 0,15..0,63

+
+

7,90
0,38

+

53,90 20,3..143,1

+

0,14

1,55..9,21

1,4..44,7
0,18..0,83

0,03..0,68

Дальнейшая важная задача наших исследований – анализ связей выявленных факторов риска МР межджу собой и с возможными причинами МР.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОЗАРТАНА
НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА
ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЯХ
У БОЛЬНЫХ С ТИРЕОТОКСИКОЗОМ
Кушимова Шахло Фахриддинова
студент магистратуры
Самаркандского государственного медицинского института,
Республика Узбекистан, г. Самарканд
Артыкова Дилфуза Махаммадовна
научный руководитель, доцент, медицинских наук,
Ташкентская медицинская академия,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Ключевые слова: лозартан, обратное ремоделирование сердца.
Актуальность темы: Тиреотоксикоз в структуре эндокринной патологии
занимает второе место (после сахарного диабета). Но проблема тиреотоксикоза
определяется не столько его распространенностью, сколько тяжестью последствий. Наиболее важным органом – мишенью при нарушении функции щитовидной железы является сердце. При тиреотоксикозе происходят резкие изменения гемодинамики: увеличение ЧСС, повышение ударного объема (УО) и
минутного объем (МО), ускорение кровотока, снижение общего и периферического сопротивления сосудов (ОПСС), изменения артериального давления. Систолическое давление умеренно нарастает, а диастолическое остается нормальным или пониженным, вследствие чего увеличивается пульсовое давление.
Среди основных сердечно - сосудистых проявлений у больных с тиреотоксическим сердцем выделяют тахикардию, которая встречается у 42-73% больных. Второе место по частоте занимает фибрилляция предсердий (ФП) — она
регистрируется у 9-23% больных с тиреотоксикозом (в общей популяции — в
0,4-1% случаев). Помимо указанных расстройств сердечного ритма, встречаются также экстрасистолии (5-7%), пароксизмальная тахикардия (0,2-3,3%) и трепетание предсердий (в 1,4% случаев). Частота ФП увеличивается с возрастом,
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достигая после 60 лет 25-67%, чаще встречается среди мужчин, а также при
наличии Т3-тиреотоксикоза.
В литературе не встречаются исследования по изучению обратного развития, обратимости изменений сердечно – сосудистой системы при компенсации
тиреотоксикоза. В практической работе часто встречаются пациенты, у которых
не происходит восстановления синусового ритма после достижения эутиреоза.
Работы по разработке препаратов для лечения сердечно – сосудистых осложнений при тиреотоксикозе – малочисленны. Последние американские, европейские и отечественные рекомендации (2011 г.) предлагают только β - блокаторы
и тиреостатические препараты. Реальная клиническая практика показывает, что
только данных классов препаратов бывает недостаточно для купирования
нарушений сердечно – сосудистой системы.
Целью настоящей работы является изучение влияния лозартана на обратное развитие ремоделирования левых отделов сердца.
Материал и методы. Сбор клинических данных осуществлялся на базе
отделения эндокринологии 1 и 3 клиник Ташкентской медицинской академии и
обратившихся в амбулаторию в 2015 – 2017гг.Под динамическим наблюдением
находились 37 больных с тиреотоксикозом в возрасте от 45 до 70 лет (средний
возраст 62,7 ± 2,2 года). У всех обследованных была выявлена АГ.В исследование не были включены больные с нарушениями углеводного обмена, ишемической болезнью сердца, пороками сердца, идиопатическими кардиомиопатиями,
а также пациенты, перенесшие нарушение мозгового кровообращения.
Инструментальные методы исследования включали: ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы на аппарате MEDISON-128BWPRIME,
Корея; электрокардиографию сердца (ЭКГ), эхокардиографию (ЭХОКГ).
ЭхоКГ выполнялось на аппарате Sonoline GGOS (Siemens), датчик 3,15 МГц
сканирование структур сердца проводилось в стандартных эхокардиографических позициях.
В настоящее время, среди эндокринных заболеваний, влияющих отрицательно на диастолическую функцию ЛЖ на первое место можно поставить
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дисфункцию щитовидной железы, а именно тиреотоксикоз. Препарат Лозартан
известен многим практикующим терапевтам и кардиологам. Он достоверно
улучшает диастолическую функцию при таком эндокринном заболевании, как
сахарный диабет. Учитывая особенности лозартана, мы, наряду с стандартной
терапией тиреотоксикоза, назначили комбинацию лозартана с бетта блокаторами и оценивали состояние центральной гемодинамики и сократительной функции сердца,
Все больные были подразделены на 2 группы: первая группа (16 больных),
которая получала Атенолол (50 мг) + Лозартан (суточная доза 50 мг), и вторая
группа (21больных), которые получали стандартную терапию Атенололом (суточная доза 50 мг). Степень тяжести тиреотоксикоза была одинакова в исследуемых

группах.

Статистическая

обработка

результатов выполнялась с использованием приложения Microsoft Excel. Для
количественной оценки различий между средними величинами в сравниваемых
группах применялся критерий Стьюдента. Различия между сравниваемыми величинами

считались

достоверными

при

вероятности

р<

0,05.

Результаты и их обсуждение. Наблюдения о регрессировании ремоделирования левых отделов сердца у больных первой и второй группы существенно отличались.
Таблица 1.
Изменение показателей ремоделирования левых отделов сердца у больных
с тиреотоксикозом первой и второй групп
Атеналол + лозартан
Атенолол
п=16
(п=21)
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
1,25 ± 0,03
ТЗТ ЛЖ, мм
1,34 ± 0,04
1,05 ± 0,02*
1,29 ± 0,02
5,38 ± 0,08
КДР ЛЖ, см
5,54 ± 1,44
5,21 ± 0,05*
5,43 ± 1,14
0,41 ± 0,03
ОТС ЛЖ
0,42 ± 0,08
0,38 ± 0,06
0,42 ± 0,06
3,9 ± 0,06
РЛП, см
4,42 ± 0,08
3,81 ± 0,09*
4,14 ± 0,07
ИММЛЖ, г/м2 126 (119,5; 138,5) 121 (118,4; 126,5) 123 (116,6; 135,7) 121 (113,4; 119,5)
1,26 ± 0,1
ТМЖП,
1,3 ± 0,05
1,21 ± 0,09*
1,29 ± 0,08
Примечание: ТЗС ЛЖ, мм — толщина задней стенки левого желудочка; КДР ЛЖ, мм
— конечно- диастолический размер левого желудочка; ОТС ЛЖ — относительная толщина
стенки левого желудочка; РЛП, мм — объем левого предсердия; ИММЛЖ — индекс массы
ЛЖ; ТМЖП — толщина межжелудочковой перегородки; *р< 0,05.
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Как видно из таблицы в группе больных, получавших атенолол с лозартаном, показатели ТЗС ЛЖ, КДР ЛЖ, РЛП достоверно улучшились на фоне лечения, по сравнению с второй группой.
Такие достоверные изменения позволяют считать, что терапия лозартаном
способствует регрессу ГЛЖ и улучшению геометрии ЛЖу больных с синдром
тиреотоксикоза. ГЛЖ предшествует дилатация ЛП. Комбинированное применения лозартана достоверно уменьшает полость левого предсердия, исходный
размер которого был увеличен у большинства обследованных больных. Поэтому достоверное уменьшение размеров ЛП с 4,42 ± 0,08 до 3,81 ± 0,09 см
(р< 0,05), можно расценивать как положительный эффект терапии с лозартаном.
Следующим этапом исследования явилось изучение влияния лозартана на
величину А/Д и показатели ЧСС в 2-х группах. Как видно из таблицы 2, в 1
группе больных величина систолического А/Д.
Таблица 2.
Динамика показателей АД при лечении тиреотоксикоза
показатели
САДммрт.ст.
ДАД мм рт.ст.
ЧССуд/мин

1группа
n=16
До лечения
После лечения
153,4±10,9
137,7±8,8*
96,4±8,5
84,5±7,2*
105,95±1,69
79±2,4*

2 группа
n=21
До лечения
После лечения
152,9±12,6
143,7±8,9*
96,5±8,9
88,1±8,2*
107,23±0,58
82±1,7*

Комбинация лозартан +атенолол и атенолол снижали САД на 10,3% и 6,1%
соответственно (р<0,05) и ДАД на 12,4% и 8,8% соответственно (р<0,05). Прием препаратов в обеих группах сопровождался достоверным изменением ЧСС.
Целевой уровень АД был достигнут у 70% пациентов, принимавших и атенолол
и комбинацию с лозартаном.
Выводы
1. Добавление лозартана в комплексной терапии с β – блокаторами и
тиреостатиками на фоне компенсации тиреотоксикоза способствует регрессу
ГЛЖ и достоверному улучшению показателей А/Д.
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Оксид азота является важным биологических медиаторов, который участвует во многих физиологических и патофизиологических процессах. Изначально молекулу рассматривали как мессенджер сердечно-сосудистой системы. По
этой причине основная часть клинических исследований была направлена на
изучение роли NО в формировании эндотелиальной дисфункции.
Так как молекула является нестойким соединением и существует лишь несколько секунды, практически все методы её определения по своей сути основаны на косвенной оценке. Большим прорывом в исследовании сталаразработка
простой и доступный методики определения стабильных метаболитов NО в сыворотке крови и моче [3].
Со временем было доказано участие оксида азота в физиологических процессах во всех тканях и органах, таких как вазодилатация, нейротрансмиссия,
реакции иммунной системы, снижение агрегации тромбоцитов, изменение тонуса гладких мышц, состояние памяти и др.
Было проведено огромное количество исследований, которые позволяют
констатировать активное участие NO при воспалении кишечника и заболеваниях гепатобилиарной системы. Но результаты исследований, особенно экспериментальных, часто неоднозначны. Роль NО при воспалительных заболеваниях
кишечника и печени до конца не определена.
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Роль оксида азота в патогенезе заболеваний желудочно-кишечного
тракта
Основная роль NO в желудочно-кишечном тракте состоит в том, что он регулирует моторику пищеварительного тракта, микроциркуляцию, желудочную
секрецию, стимулирует отделение слизи и в физиологических условиях оказывает цитопротективное действие [6]. Оксид азота является ингибиторным медиатором, вызывающим расслабление гладкой мускулатуры пищевода, желудка,
тонкой и толстой кишок, сфинктера Одди и участвует в дуоденальной секреции
бикарбонатов.
В зависимости от роли NО в патогенезе заболеваний желудочнокишечного тракта, различают заболевания, сопровождающиеся дефицитом образования эндотелиальной NOS (eNOS), нейрональной NOS (nNOS), избытком
генерации индуцибельной NOS (iNOS) и дизрегуляцией синтеза NO конститутивными формами NOS.
Дефицит NO может вызывать эзофагальную дисфункцию. Об этом свидетельствует ахалазия пищевода, при которой в нейронах нижнего пищеводного
сфинктера отсутствует иммуногистохимическая реакция на нейрональную NOS
и снижается ее энзиматическая активность [3].
Еще одно заболевание, связанное с изменением активности N0 гипертрофический стеноз привратника, при котором отсутствует экспрессия
nNOS в циркулярных гладких мышцах сфинктера, структурные изменения затрагивают так же и интерстициальные клетки Кейяля и другие нейрональные
элементы.
Дефицит nNOS влияет на появление диабетической энтеропатии, медленно
транзитного запора, а при хронической анальной трещине поддерживает спазм
сфинктера и затрудняет ее заживление [3].
У пациентов с хроническим неатрофическим гастритом и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в период обострения выявлен высокий уровень
NO в желудочном соке, превышающий нормальный уровень. Установлена пря-
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мая зависимость – чем выше степень активности воспалительного процесса в
слизистой оболочке, тем больше содержание NO в желудочном соке.
При исследовании крыс с ацетатной язвой и различной устойчивостью к
стрессу, в слизистой оболочке желудка было обнаружено большое число eNOSпозитивных клеток с низкой интенсивностью экспрессии. Наряду с этим, в подслизистой оболочке было обнаружено крайне незначительное количество антиген-положительных клеток, также с низкой интенсивностью экспрессии. В мышечном слое удельное количество eNOS-позитивных клеток было больше, чем
в подслизистом, но меньше, чем в слизистой оболочке с минимальной интенсивностью экспрессии [8].
Также меньшая площадь язвенного повреждения при ацетатной язве и ацетатной язве, образовавшейся в условиях острого стресса, у стрессустойчивых
крыс ассоциируют с большим количеством eNOS-позитивных клеток в слизистой оболочке желудка (СОЖ), которые обеспечивают нормальное кровоснабжение стенки желудка. Это, в свою очередь, ведет к снижению повреждения
СОЖ и ускорению заживления поврежденных тканей желудочно-кишечного
тракта [5].
Таким образом, NO можно рассматривать как маркер активного воспаления у пациентов с эзофагогастродуоденальной патологией.
Влияние NO на состояние печени
Значительное влияние оксид азота оказывает на печень, которая играет
центральную роль во многих иммунных и метаболических процессах. В печени
образуется iNOS и eNOS, и это обуславливает многие физиологические и патологические реакции, в которых участвует этот орган[2]. Экспрессия iNOS
наблюдается при физиологических условиях в печени и, возможно, благодаря
этому механизму гепатоциты контролируют степень апоптоза.
Множество исследований подтверждают, что NO воздействует на функции
гепатоцитов и приводит к активации растворимой гуанилатциклазы, а также к
ингибированию гликонеогенеза, глицероальдегид-3-фосфат дегидрогеназы,
белкового синтеза, цитохрома Р450, аконитазы, дыхания митохондрий [4].
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NO обладает антиопухолевым (мутагенным) эффектом, но в совокупности
с реактивными молекулами кислорода на фоне хронического воспаления может
запускать или увеличить канцерогенез у человека. Различные заболевания тканей такие, как гепатиты, гастриты, и колиты, являются факторами риска в развитии опухолей человека. У пациентов с хроническим гепатитом отмечают повышенный уровень NO.
Оксид азота играет существенную роль в формировании портальной гипертензии при циррозе и нарушении системной гемодинамики. В развитии
цирроза печени важное значение имеет развитие оксидативного стресса.
При циррозе печени происходит увеличение синтеза NO, что проявляется в
повышении уровня NO-3 и цГМФ в моче пациентов с данным заболеванием.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА КАК ПРЕДМЕТ
ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
Аристов Алексей Владимирович
магистрант, ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний»,
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Определение места данной темы в системе курса философии
Философия является методологической основой изучения экономической
сферы изучения общества, то есть задает исходные принципы, основополагающие идеи, которые реализуются другими общественными науками. Экономическая сфера общества – система, обеспечивающая производство, распределение,
обмен и потребление товаров и услуг. Современная философия рассматривает
многие проблемы экономической жизни общества, понимая под нею отношения собственности, распределения, обмена и потребления.
I Введение
1. Актуальность:
В наше время тема достаточно актуальна и ее изучение необходимо, так
как общество на любой ступени своего развития не является однородной совокупностью индивидов, а представляет собой взаимоотношения социально-
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исторического и в том числе экономического процесса, имеющих свои особенности и требующие постоянное изучение и анализ.
А) Мировой уровень: Система отношений с мировым сообществом позволяет соотносить интересы страны с глобальными интересами, способствовавшие стремлению развития на мировом уровне .Рыночные отношения, интересы стран, капитал, вызывают острые, трудноразрешимые противоречия.
Б) Экономическая сфера на уровне страны:
1)Падение производства
2)Сужение внутреннего рынка
3)Демографический кризис
4)Становление новой социальной и политической структуры общества
5)Новая политическая культура.
В) Областной уровень страны в экономической сфере: Организация законодательной, исполнительной и судебной власти, реализация законов и условий для функционирования экономических институтов. Устанавливающаяся
система местной власти позволяет сочетать и учитывать общероссийские интересы. Формирование федерального и регионального бюджетов.
2. Методология исследования проблемы:
1)Материалистический подход- исходным пунктом всех общественных
процессов выступает материальное производство (сама экономика).
2)Идеалистический

подход

-исходит

из

духовных

и

социально-

политических процессов общества.
II Историография
Отечественная историография экономической истории России начала ХХ
века выступает в качестве значимого объекта изучения.[1] Представители: Карл
Маркс-идея прибавочной стоимости, которая образуется в результате эксплуатации - труд по принуждению. Карл Менгер, Стенли Джевонс -экономические
исследования с производства на потребление. Торстейн Веблен, Джон Коммонс-институционализм как характер экономического развития определяет не
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рынок сам по себе, а вся система экономических институтов, где рынок- их
часть.
III Генезис
Экономическая сфера рассматривалась как наука о домашнем хозяйстве.
Философ и экономист Аристотель исследовал основные пропорции обмена,
происхождение и функции денег, значение торговли.
Определяющим направлением экономической мысли ХV-ХVII в. стал меркантилизм-определение закономерностей в сфере обращения, то есть в денежном обороте и торговле.
IV Межпредметные связи:
При анализе данного вопроса необходимо обратиться к следующим предметам: Теория и история государства и права, Экономика, Конституционное
право, Гражданское право, Политология, Культурология, которые помогут рассмотреть его в полной мере.
V Практическое значение проблемы для студента
Проблематика данного вопроса рассмотрена в виде определенной последовательности и логики изложения. Рассмотренная тема статьи имеет немалое
значение, потому что студент сможет в будущем ориентироваться в данном вопросе в своей будущей профессиональной деятельности.
Список литературы:
1. Г.Н. Ланской. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ НАЧАЛА XX в.
КАК ПРОБЛЕМА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/ekonomicheskayaistoriya-rossii-nachala-xx-v-kak-problema-otechestvennoy-istoriografii
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РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ ТАТАРСКОГО НАРОДА
Закирова Эльмира Ильгамовна
студент 2 курса НГПУ им.Минина,
РФ, г. Нижний Новгород
Духовная культура присуща всем народам, а вот философия возникает и
развивается у народов с высоким уровнем развития цивилизации. Предки татарбулгары относились к таким народам, философская мысль возникла у них ещё в
Средневековье в X веке. Философская мысль татарского народа до сих пор
остаётся малоизвестной мировой науке. Большинство своих работ татарские
философы писали на арабском или старотатарском языках, что затрудняет исследование этих работ.
Своё начало татарская философия взяла из Волжской Булгарии. ВолжскоБулгарские философы Абу Халит аль Булгари, Сулейман ас-Саксини, Бурхан
Аль-Булгари, Сулейман ибн Дауд были предшественниками татарских философов. Можно сказать, что у татар нет общеизвестных философов, каждая историческая эпоха-Средневековье, Новое и Новейшее время рождало своих
философов,которые были известны тюркскому и мусульманскому миру.
Средневековая татарская философия-это время расцвета государства. В это
время оно находилось под влиянием мусульманской мысли. Известные философы- Юсуф Баласагуни, Ходжа Ахмед Яссави, Кул Гали. В это время господствуют идеи об Аллахе, как о создателе мира, о возможности постижения истины, о равенстве философии и религии.
Ходжа Ахмед Яссави посвятил всю жизнь, все силы объединению родственных народов, созданию духовного единства на фоне многочисленных религиозных течений. Он тонко подмечал все стороны действительности. Школа
богословия, которую создал Яссави была центром знаний. Шейхи этой школы
занимали почётные места при дворе эмиров в XIX веке.
Позднее эти идеи были развиты философами Золотой Орды и Казанского
ханства. Известные философы того времени- Махмуд Булгари, Кутб, Рабгузи,
Сай -с-Сараи. Именно они считаются первыми татарскими философами.
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Рабгузи — тюркоязычный писатель Хорезма, Средней Азии конца 13 начала 14 веков. Основное его произведение "Киссаси Рабгузий" (Рассказы
Рабгуза) о пророках" дошло до нас не в автографе, а в рукописях 15-16 вв. Состоит из 72 сказов на темы из Библии и Корана; написаны сказы прозой со стихотворными вставками. Ценны для изучения хорезмского стиля литературы.
В нём явно видно своеобразие тюркской литературы конца ХIII веканачала ХIV века.
Татарский народ после потери своей государственности в 1552 году хотел
сохранить своё духовное наследие в виде рукописных книг.
Татарская философия длительное время находилась в тени ислама. В конце
XVIII-середине XIX века философия становится самостоятельной формой освоения действительности. Как пишет философ А.Н.Юдеев: «Татарская философия
XVIII века сформировалась в сомобытную, философскую мысль, что свидетельствует о высоком развитии татарской культуры.»
В конце XIX века появляется новое просветительское направлениеджадидизм. ДЖАДИДИЗМ (от араб. усуль аль-джадид - новый метод) - общественно-политическое движение за обновление исламской культуры и общества.
Культурно-просветительное течение в джадидизме создал крымско-татарский
просветитель и публицист Исмаил-бей Гаспринский. Политическое течение в
джадидизме к началу XX века возникло в Поволжье. Джадидизм испытал влияние
идей татарских реформаторов XVIII века. Абд ан-Насира аль-Курсави, Муратмуллы и Батырши, а также мусульманских реформаторов Ближнего Востока конца XIX - начала XX веков Джамаль ад-Дина аль-Афгани, Мухаммеда Абдо и др.
После Октябрьской революции 1917 года, поднявшей идеи атеизма, татарская религиозная философия была полностью отвергнута. Во имя идеологии
атеизма, религиозно-философские сочинения татарских мыслителей были
надолго погребены в архивах как идеологически чуждые советскому обществу.
Все усилия философов были направлены на пропаганду атеистического, материалистического мировоззрения, и соответственно на доказательство реакционности, не научности произведений, связанных с религией. На протяжении
многих десятилетий ученые искусственно искали в творчестве писателей и
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мыслителей атеистические мотивы, игнорируя исторически значимые философские идеи, выраженные в религиозной форме. Татарские мыслители и философы, не разделявшие идеи марксистско-ленинской философии, были или
репрессированы, или были вынуждены эмигрировать в другие страны. В этот
период времени были репрессированы такие татарские мыслители и философы,
как Джинжагир Абзгильдин, Фатих Карими, Мирсаид Султан-Галиев и другие.
Эмигрировать были вынуждены Муса Бигиев, Джамал Валиди, Гаяз Исхаки,
Садри Максуди, Ризаэтдин Фахретдин и другие.
Позднее в советский период татарскую философию развивали такие татарские философы, как Мансур Абдрахманов, Харис Сабиров, Камиль Фасеев, Рашид Амирханов, Яхья Абдуллин, Равиль Балтанов Булат Галеев, Казбек Гизатов, Марат Садыков, и другие. Они в основном занимались преимущественно
историко-философскими или логико-методологическими проблемами.
В настоящее время определенные философские идеи продолжают развивать многие татарские философы. Они разрабатывают следующие философские
проблемы:теорию познания, философские вопросы естествознания; проблемы
исламоведения; социальную философию и политологию; новую онтологиюдинамизм; философию искусстваантропологию; личности; философию науки;
социально-философскую антропологию; вопросы философии религии; теорию
познания;–проблемы человека в татарской философии, философскую антропологию, проблемы федерализма и национального развития;– философские проблемы естествознания, историю татарской философии и т.д.
Список литературы:
1. Амирханов Р.М. Татарская социально–философская мысль средневековья. –
Казань, 1993. – 1, 2 части; Абдуллин Я.Г. Татарская просветительская мысль.
– Казань, 1976; Юзеев.А.Н. Мировоззрение Ш. Марджани и арабомусульманская философия. – Казань, 1992; Юзеев А.Н. Татарская философская мысль конца XVIII–XIX вв. – Казань, 2001.
2. Фахрутдинов Р.Р. Татарский либерализм в конце XIX – начале XX века
(очерки политической истории). – Казань, 1998; Султанов Ф.М. Татарское
национальное движение: история и современность. – Казань, 2000; Хабутдинов А.Ю. Формирование нации и основные направления развития татарского общества в конце XVIII – начале XX веков. – Казань, 2001.
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СЕКЦИЯ 10.
ЭКОНОМИКА

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Алпысбаева Маржан Ермекқызы
магистрант, Казахский университет технологий и бизнеса,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
Асаинов Архат Жоламанович
магистр, старший преподаватель,
Казахский университет технологий и бизнеса,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
На современном этапе развития экономики конкурентоспособная промышленность в состоянии создать условия для формирования и развития конкурентоспособности предприятий и обеспечить конкурентоспособность экономики страны в целом. Обеспечение конкурентоспособности промышленности
повлечет за собой: развитие внутреннего рынка и рост ВВП, а также рост экспорта и валютных поступлений в независимости от состояния международных
сырьевых рынков; стабильные налоговые поступления в бюджет; вхождение в
состав пятидесяти конкурентоспособных стран мира на международном рынке.
Управление конкурентоспособностью промышленности осуществляется при
обеспечении взаимосвязей между факторами и стратегическими направлениями, которые формируются на различных уровнях. При реализации системного
подхода к управлению промышленность является главным резервом конкурентоспособности на каждом уровне управления.
Модель позволяет управлять конкурентоспособностью комплексно в развитии взаимозависимости трех основных подсистем: обеспечивающей, стратегической и целевой. Управленческая модель представляет собой совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов подсистем, вносящих свой
вклад и влияющих на результат обеспечения и развития конкурентоспособно102

сти промышленности на каждом уровне управления. Обеспечивающие факторы
и стратегические приоритеты конкурентоспособности основных уровней
управления модели способствуют формированию потенциала конкурентоспособности промышленности в целом.
На микроуровне управления конкурентоспособностью товаров и предприятий в качестве обеспечивающих факторов мною приняты: инновации, технологии, инвестиции, трудовые ресурсы и модернизация. Внедрение и развитие
перечисленных факторов производства обеспечивает конкурентоспособность
хозяйствующего субъекта, что в свою очередь позволяет ему производить и
предлагать на рынке конкурентоспособную промышленную продукцию. При
этом стратегическими показателями определения конкурентоспособности выступают: соотношение качества и цены товаров и услуг, производительность
труда и эффективность управления.
Результативным элементом системы управления взаимосвязью обеспечивающих факторов и стратегических показателей является целевая подсистема конкурентоспособность товаров и предприятий на микроуровне.
В системной модели конкурентоспособность отрасли определяется по
двум составляющим: обеспечением конкурентоспособности производимых товаров предприятием отрасли и управлением обеспечивающей и стратегической
подсистемами на мезоуровне.
Основным стратегическим инструментом реализации обеспечивающих
факторов мезоуровня управления конкурентоспособностью промышленности
мною принята отраслевая специализация промышленности. В современных
рыночных условиях ограниченности запасов сырья и технологической зависмости производства ни одна из стран не может быть конкурентоспособной во всех
секторах экономики и на всех сегментах рынка. Промышленность занимает ведущее место в структуре экономики Казахстана. На сегодняшний день структуру промышленности предопределяет наличие и доступность ресурсной базы и
рынков сбыта. При этом необходимо четко расставить приоритеты согласно
принципу: специализация на перспективных отраслях с позиции рыночного
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спроса обеспечит основную долю в объеме промышленного производства, а
развитие одновременно многих низкоэффективных отраслей проводит к распылению экономических усилий и ресурсов. Необходимо рассмотреть отдельные
экономики, отдельных регионов с их особенностями технологии, кадров, организации производства и социально-экономической среды. Кроме того, как заключает уже упоминавшийся М. Портер, « при ближайшем рассмотрении экономики любой страны обнаруживаются поразительные различия в том, что
обеспечивает конкурентный успех в разных отраслях. Международные преимущества часто сосредоточиваются в строго определенных отраслях, а то и в
отдельных сегментах рынка». Германский экспорт автомашин преимущественно состоит из автомобилей высшего класса, корейский - из компактных машин.
Япония экспортирует в основном станки общего назначения, а Италия - высокоспециализированные.
В свою очередь конкурентоспособность региона определяется конкурентоспособностью производств и отраслей промышленности на метауровне обеспечивается созданием необходимых условий для функционирования и развития
промышленного производства, которые определяют конкурентоспособную
дифференциацию промышленности в региональной экономике.
Список литературы:
1. Ельцова, О. Продовольственный рынок Казахстана: пособие для предпринимателей, преподавателей, студентов / О. Ельцова, Г. Мякенькая, Ю. Синявский и др.; Под ред. О. Ельцовой. – Алматы: Ин-т экономич. исследований,
1999. – 292 с.
2. Хромов, Ю.С. Проблемы продовольственной безопасности России: международные и внутренние аспекты / Ю.С. Хромов. – М.: РИСИ, – 252 с.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РК
Канафин Дамир Тулеуович
магистрант, Казахский университет технологий и бизнеса,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
Асаинов Архат Жоламанович
магистр, старший преподаватель,
Казахский университет технологий и бизнеса,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
Природа и ее богатства являются естественной основой жизни и деятельности

народов

Республики

Казахстан,

их

устойчивого

социально-

экономического развития и повышения благосостояния. В Казахстане Экологический кодекс Республики Казахстан определяет правовые, экономические и
социальные основы охраны окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений и направлен на обеспечение экологической безопасности,
предотвращение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
естественные экологические системы, сохранение биологического разнообразия и организацию рационального природопользования.
На сегодняшний день, качественное состояние окружающей среды в Республике Казахстан, проблемы ее охраны достаточно известны, методологически разработаны и имеют четкие перспективы реализации. Существующий государственно-правовой механизм охраны окружающей среды развивается
поступательно и дал неплохие результаты по ряду направлений. В области законодательства об охране природы в нашем государстве приняты экологические законы, регулирующие порядок проведения экологического аудита, экспертизы, страхования, охраны особо охраняемых природных территорий.
Действуют кодексы и законы об охране и использование отдельных природных
ресурсов. Министерство охраны окружающей среды наработало серьезную
природоохранную практику по проведению экологических контроля, установлению нормативов качества окружающей среды, взимания экологических платежей и налогов, выработке экологической государственной политики. А при105

менение мер ответственности за экологические правонарушения стимулирует
природоохранную деятельность промышленных предприятий. Несмотря на то,
что концептуально деятельность исполнительных природоохранных органов
построена и осуществляется в рамках, установленных экологическим законодательством, проблема загрязнения окружающей среды остается и, помимо традиционных вопросов, порождает новые.
Экологическое и социальное значение управления в рассматриваемой сфере в целом и государственного особенно определяется тем, что путем последовательной реализации требований законодательства относительно распоряжения природными ресурсами, их рационального использования и охраны
окружающей среды от вредных воздействий, обеспечивается соблюдением экологических прав и законных интересов человека и гражданина. Прежде всего, в
рамках управления (а затем с помощью правоохранительных органов) достигаются цели, поставленные правом окружающей среды и его эффективность. Если коснуться вопроса о видах управления, то можно отметить, что управление
природопользованием и охраной окружающей среды осуществляется общественными формированиями, юридическими лицами, государственными и муниципальными органами. Соответственно, можно выделить общественное,
производственное, отраслевое (ведомственное) и государственное управление.
Хотя муниципальные органы не являются в соответствии с законодательствами
государственными, но они наделяются государственно-властными полномочиями, в силу чего их управленческая деятельность не выделяется в отдельный
вид управления в рассматриваемой сфере.
Основные принципы экологического законодательства Республики Казахстан
Основными принципами экологического законодательства Республики Казахстан являются:
1) обеспечение устойчивого развития Республики Казахстан;
2) обеспечение экологической безопасности;
3) экосистемный подход при регулировании экологических отношений;
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4) государственное регулирование в области охраны окружающей среды и
государственное управление в области использования природных ресурсов;
5) обязательность превентивных мер по предотвращению загрязнения
окружающей среды и нанесения ей ущерба в любых иных формах;
6) неотвратимость ответственности за нарушение экологического законодательства Республики Казахстан;
7) обязательность возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде;
8) платность и разрешительный порядок воздействия на окружающую среду;
9) применение наилучших экологически чистых и ресурсосберегающих
технологий при использовании природных ресурсов и воздействии на окружающую среду;
10) взаимодействие, координация и гласность деятельности государственных органов по охране окружающей среды;
11) стимулирование природопользователей к предотвращению, снижению
и ликвидации загрязнения окружающей среды, сокращению отходов;
12) доступность экологической информации;
13) обеспечение национальных интересов при использовании природных
ресурсов и воздействии на окружающую среду;
Список литературы:
1. Байдельдипов ДЛ. Правовой механизм государственного управления в области экологии. - Алматы: КазНГУ, 1998.-210 с.
2. 102 Бекишева С.Д. Экологическое право Республики Казахстан. -Караганда:
Фемида, 2002.-254 с.
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МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА В СООТВЕТСТВИИ С МСА
И НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РБ
Каткович Карина Дмитриевна
магистрант Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Макеенко Геннадий Иванович
научный руководитель, канд. экон. наук,
Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Планирование – важная часть аудита любой организации. Международный
стандарт аудита 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» не рассматривает планирование в качестве отдельного этапа аудита. Планирование
начинается сразу по завершении предыдущего аудиторского задания и продолжается вплоть до выполнения текущего аудиторского задания. Под планированием подразумевается оценка срока определенных работ и аудиторских процедур, которые необходимо выполнить о начала следующего аудиторского
задания.
Национальные правила аудиторской деятельности, в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», - обязательны для
аудиторских организаций и аудиторов - индивидуальных предпринимателей, а
также для аудируемых лиц. Национальные правила аудиторской деятельности
достаточно приближены к Международным стандартам аудита, что является
положительной тенденцией. В то же время национальные правила могут включать включают дополнительные нормы и положения, которые соответствуют
законодательству Республики Беларусь. С учетом особенностей проведения
аудита и требований законодательства Республики Беларусь, если в определенной области аудита отсутствуют правила аудиторской деятельности, то при
разработке правил аудиторской организации можно руководствоваться Международными стандартами аудита, а также правилами аудиторской деятельности
других стран.
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Таблица 1.
Сравнение НПАД РБ «Планирование аудита» и МСА 300 «Планирование
аудита финансовой отчетности»
Критерий сравнения

НПАД РБ

МСА 300

разработка общей стратегии и составление
разработка общей стратегии
Понятие «плани- детального плана
аудита по заданию и составрование аудита» применительно к ожидаемому характеру,
ление плана аудита
срокам и объему аудиторских процедур
В начале выполнения аудиторского задания аудитор
До заключения договора оказания аудитордолжен предпринять следуюских услуг аудиторская организация должщие действия:
на:
1.
выполнить процедуры,
1.
убедиться в том, что сохраняет незатребуемые МСА 220 «Конвисимость по отношению к аудируемому
троль качества при проведелицу и (или) заказчику аудита и способна
нии аудита финансовой отпринять аудиторское задание;
четности» в отношении
2.
обсудить с заказчиком объект и цель
продолжения отношений с
аудита, а также этапы его проведения;
Предварительная
клиентом и данного аудитор3.
получить с согласия аудируемого
работа по задаского задания;
лица информацию, которая необходима для
нию
2.
оценить соблюдение
понимания его финансовой и хозяйственсоответствующих этических
ной деятельности и оказывает влияние на
требований, включая незавиданные его бухгалтерской (финансовой)
симость, в соответствии с
отчетности;
MCA 220;
4.
оценить возможность проведения
3.
получить понимание
аудита у данного аудируемого лица и по
условий аудиторского задарезультатам такой оценки принять решение
ния, как этого требует МСА
о его проведении либо обоснованно отка210 «Согласование условий
заться.
аудиторских заданий».

Работы по планированию

Составление
плана аудита

Аудиторская организация должна разработать и документально оформить общую
стратегию аудита, которая будет определять его объем, сроки проведения и направления работы, а
также содержать указания по разработке
детального плана аудита.
План аудита базируется на общей стратегии
аудита и начинает формироваться в период
ее рассмотрения.
План аудита должен содержать:

информацию о характере, сроках
проведения и объеме процедур оценки рисков существенных искажений, которые выполняются на начальном этапе аудита;

информацию о характере, сроках
проведения и объеме аудиторских процедур
в отношении проверки каждой существен-
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Аудитор должен разработать
общую стратегию аудита,
отражающую объем, сроки
проведения и общую направленность аудита, а также являющуюся основой для разработки плана аудита
Аудитор должен разработать
план аудита, включающий
описание:

характера, сроков и
объема планируемых процедур оценки рисков, как этого
требует МСА 315 «Выявление
и оценка рисков существенного искажения посредством
изучения организации и ее
окружения»;

ной группы операций, остатков по счетам,
раскрытия информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности;

перечень других аудиторских процедур, выполняемых в соответствии с требованиями правил аудиторской деятельности.

Внесение изменений


характера, сроков и
объема запланированных последующих аудиторских процедур на уровне предпосылок,
как это определено в МСА
330 «Аудиторские процедуры
в ответ на оцененные риски»;

прочих запланированных аудиторских процедур,
которые необходимо выполнить для того, чтобы аудиторское задание соответствовало
требованиям Международных
стандартов аудита.

Если по мере получения информации в ходе
аудита требуется корректировка характера,
сроков и объема намеченных аудиторских
процедур, аудиторская организация должна
внести
изменения в стратегию и план аудита.
В ходе проведения аудита
Если изменения в общей стратегии и плане
аудитор при необходимости
аудита касаются значительного увеличения
должен вносить изменения в
объема и сложности применяемых аудиторобщую стратегию и план
ских процедур, сроков проведения аудита
аудита.
или
количественного состава аудиторской
группы, допускается по согласованию с
заказчиком
внесение изменений в условия договора
оказания аудиторских услуг.

Таким образом, проанализировав данную информацию можно сделать вывод о том, что в вопросе планирования аудита национальные правила аудиторской деятельности Республики Беларусь максимально приближены к международным стандартам аудита, которые рассматривают этот же вопрос.
В то же время, на наш взгляд, по сравнению с национальными правилами,
МСА подходят к рассмотрению вопроса о планировании более кратко и ёмко,
определяя тем самым основные и ключевые вопросы при планировании аудита.
В МСА 300 имеют место ссылки на другие МСА, которыми необходимо
пользоваться при планировании аудита финансовой отчетности организации.
Отмечены такие стандарты, как МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами
аудита», МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий», МСА 220
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«Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности», МСА 230
«Аудиторская документация», МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения»,
МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски», МСА 510
«Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на начало периода»,
МСА 600 «Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)».
В МСА 300 особое внимание уделяется повторному аудиту. Если же во
время первичного аудита аудитор составляет письмо-согласие на его проведение, в котором разъясняются различные особенности осуществления аудита.
Также выражается мнение о достоверности отчетности. То в случае повторного
аудита такой документ не составляется. В национальных правилах аудиторской
деятельности РБ содержится перечень вопросов, который необходимо рассмотреть. Данный перечень является нормой, т.е. вопросы, отображенные в нём,
обязательны к рассмотрению при включении в план обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Список литературы:
1. МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» [Электронный
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ОЦЕНКА И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ
Лунева Мария Алексеевна
студент Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве
РФ, РФ, г. Липецк
Морозова Наталия Сергеевна
канд. экон. наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»
Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ,
РФ, г. Липецк
Актуальность данной темы заключается в том, что с недавнего времени в
России были разработаны новые федеральные стандарты бухгалтерского учета
(ФСБУ). Они вносят некоторые изменения в ведение бухучета. Нужно отметить, что количество проектов такое же как и действующих ПБУ, но внеслись
изменения в структуру. ПБУ, касающиеся учета активов организации были изменены на: ФСБУ «Запасы», ФСБУ «Основные средства», ФСБУ «Нематериальные активы». Чтобы оценить нововведения в стандарты бухучета, необходимо обратиться к стандартам, которыми руководствуются организации на
сегодняшний день.
В бухгалтерском учете предусмотрены несколько видов стоимости, по которой осуществляется оценка: первоначальная, восстановительная, остаточная,
ликвидационная.
Первоначальная стоимость — отражает стоимость, по которой актив был
приобретен (поставлен на учет). Способ поступления активов изменяет состав
данной стоимости.
Восстановительная стоимость – стоимость объекта, прошедшего переоценку. Иными словами, это первоначальная стоимость объекта, которая была
переоценена. Достигается с помощью установки соответствия с ценами на рынке.
Остаточная стоимость — та стоимость, которая остается после нахождения
разницы между стоимостью первоначальной и восстановительной, учитывая
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сумму начисленной за все время амортизации (объектами, на которые начисляется амортизация, являются основные средства и некоторые НМА).
Ликвидационная стоимость — сумма, которую организация планирует получить от продажи или ликвидации актива (в связи с окончанием срока их эксплуатации) за минусом расходов на продажу или ликвидацию. Обычно, она
меньше первоначальной, так как организация, стоящая на грани ликвидации,
стремится быстрее исполнить свои обязательства.
Российское законодательство определило несколько способов оценки активов на предприятии:
• приобретенные за плату объекты имеют сумму оценки, равную сумме
всех затрат на их покупку;
• безвозмездно полученные объекты оцениваются по фактической цене на
рынке;
• полученные от учредителей (как взнос в УК) объекты оцениваются по
стоимости, согласованной с самими учредителями;
•объекты, которые были произведены самим предприятием, оцениваются
путем суммирования всех затрат на производство.
К фактическим затратам относят:
• стоимость покупки, указанную в договоре с продавцом;
• расходы на установку и доставку;
• налоги, относящиеся к невозмещаемым (то есть налог, уплаченный при
приобретении оборудования, предназначенного для производства продукции,
не включающей этот налог);
• стоимость услуг по получению информаций и консультаций, необходимых для приобретения имущества;
• сумма таможенных платежей, уплаченных при ввозе объекта на территорию РФ;
• другие затраты, связанные непосредственно с покупкой.
Существуют несколько видов стоимости при приобретении объекта.
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Бухгалтерский учет активов, обязательств и фактов хозяйственной жизни
допускается вести в суммах, округленных до целых рублей.
При оценке основных средств используется: первоначальная стоимость,
восстановительная стоимость, остаточная стоимость и балансовая стоимость.
Нематериальные активы оценивают с помощью первоначальной и остаточной стоимостей.
Оценка финансовых вложений возможна при использовании: первоначальной стоимости, текущей стоимости на рынке и номинальной стоимости
(номинальная стоимость — это стоимость, установленная для ценной бумаги, в
момент ее выпуска).
Для оценки задолженностей (дебиторской и кредиторской) используют
только реальную стоимость задолженности. Когда обязательства ставятся на
учет, то они оцениваются организацией согласно суммам, указанным в различных договорах. При осуществлении хозяйственной деятельности суммы обязательств в бухучете могут уменьшаться или увеличиваться за счет поступления
доходов или процентов.
На момент составления бухгалтерской отчетности, обязательства подвергаются корректировке в соответствии с размером резерва по сомнительным
долгам (если он образован для сомнительной дебиторской задолженности).
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Теоретическая обоснованность понятия «продовольственная безопасность» в настоящее время недостаточна. Несмотря на значительное количество
исследований по этому вопросу многие авторы не раскрывают в достаточной
мере сущность продовольственной безопасности и не определяют способы ее
достижения, поскольку они представляют это явление в глобальном масштабе
без учета специфики и структуры экономики отдельных стран, демонстрируя
односторонний подход в выявлении ее фундаментальных основ.
Проблему национальной продовольственной безопасности следует рассматривать в тесной увязке с проводимыми реформами в агропромышленном
секторе и во взаимосвязи с механизмом решения задачи экономической безопасности.
В обеспечении продовольственной безопасности концентрируются узловые направления аграрной политики в условиях интеграции страны в мировое
экономическое пространство.
Обеспечение продовольственной безопасности - сложная глобальная проблема и для Республики Казахстан является одной из центральных проблем в
системе национальной безопасности, поскольку без надежного снабжения продовольствием ни одна страна не в состоянии избежать зависимости от других
государств. Стабилизация экономики Казахстана и последующий рост экономики ослабили остроту текущих проблем. Однако не должно быть иллюзий,
что начавшийся рост говорит о преодолении базовых проблем хозяйственного
развития, об окончательном выходе Казахстана из кризиса, поразившего его в
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90-х годах. Основанием для таких заключений служит состояние продовольственной безопасности в республике, в которой пересекаются узловые проблемы проведения агропромышленной реформы, реальные тенденции развития
аграрного производства, отечественного продовольственного рынка, степень и
уровень его зависимости от колебаний мирового рынка продовольствия, социального положения и платежеспособности населения в различных регионах
страны. Необходимым условием обеспечения продовольственной безопасности
страны является их самообеспечение (продовольственная независимость), которую обеспечивает агропродовольственный комплекс — крупнейший сектор
экономики, взаимодействующий со многими отраслями народного хозяйства.
Таким образом, проблема продовольственной безопасности имеет много
аспектов. Прежде всего, это глобальный (мировой). На сегодняшний день, существует огромная разница в развитии продовольственного хозяйства отдельных регионов. Помимо этого, продовольственная безопасность включает в себя
не только международные, но и внутренние - национально-политические и социально-экономические аспекты.
Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным
направлением государственной политики, так как охватывает широкий спектр
национальных, экономических, социальных, демографических и экологических
факторов. В сфере продовольственной безопасности пересекаются узловые
проблемы проведения агропромышленной и экономической реформ, объективные тенденции развития производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, отечественного рынка, степени его зависимости от мирового рынка продовольствия, социального положения и платежеспособности
потребителей в различных регионах Казахстана.
Продовольственная безопасность – это состояние экономики Казахстана,
при котором обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется
физическая и экономическая доступность для населения страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям технических регламентов, в объемах не
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ниже рациональных норм потребления, необходимых для активного, здорового
образа жизни.
Обеспечение продовольственной безопасности является неотъемлемой
чертой политики социального государства. Социальное государство, или государство всеобщего благосостояния, обеспечивает равновесие между управляющими и управляемыми, формирует условия для создания эффективного
властного механизма, предпосылки устойчивого развития государства в интересах всего общества.
В любой стране уровень и качество обеспечения продовольственной безопасности непосредственно зависит от состояния сельского хозяйства и сопряженных отраслей агропромышленного комплекса. Как показало исследование,
состояние сельскохозяйственного производства вызывает обоснованную тревогу: ухудшение состояния плодородия почвы; недостаточная материальнотехническая база сельскохозяйственных предприятий; низкий уровень продуктивности земледелия и животноводства; неблагоприятно складывающееся в
отдельные годы сочетание природно-климатических факторов (засуха, наводнение и др.); сокращение урожайности зерновых культур и др.
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FORMATION OF A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE
Tenishcheva A.I.
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования механизма устойчивого развития промышленного предприятия, так же рассматривается этап формирование функциональных стратегий развития промышленного предприятия.
Abstract. The article is devoted to the problem of forming a mechanism for the
sustainable development of an industrial enterprise; the stage is also concerned with
the formation of functional strategies for the development of an industrial enterprise.
Ключевые слова: устойчивое развитие предприятия, механизм устойчивого развития, формирование механизма устойчивого развития.
Keywords: sustainable development of the enterprise, the mechanism of sustainable development, the formation of the mechanism of sustainable development.
В условиях нестабильной экономической ситуации в Росси в последнее
время перед промышленными предприятиями встает вопрос не только сохранение позиций на рынке, но и формирования предпосылок для их дальнейшего
развития. Проведенные исследования в этой области показывают, что в настоящее время процесс формирования стратегии устойчивого развития в отечественной практике пока не достаточно разработан.
Для обеспечения устойчивого развития необходимо начать с формулирования миссии предприятия. Миссия представляет собой – совокупность общих
установок и принципов, которыми промышленное предприятие руководствуется при взаимоотношении с другими социально-экономическими субъектами [4].
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Далее необходимо уделить внимание стратегии организации. Под стратегией понимают совокупность взаимосвязанных решений, которые позволяют
организации реализовать ее миссию. Для формирования стратегии развития
проводится стратегический анализ внешней среды с целью определения возможностей развития промышленного предприятия и оценки угроз. Чаще всего
стратегический анализ проводится с применением методики SWOT-анализа. На
основе проведенного анализа определяется потенциал промышленного предприятия. Потенциал предприятия представляет собой совокупность ресурсов,
находящихся в распоряжении предприятия определяющих его возможности и
границы функционирования [1]. Для промышленных предприятий производство выступает главным компонентом системы стратегического планирования.
Производственная деятельность определяет финансовую, маркетинговую, деятельность в сфере управления персоналом [2].
На следующем этапе осуществляется формирование функциональных
стратегий развития промышленного предприятия.
В числе таких стратегий разрабатываются:
 финансовая стратегия – предусматривает достижение следующих целей:
рост инвестиционной привлекательности промышленного предприятия, формирование постоянных связей с контрагентами, построение отношений с собственниками бизнеса, осуществление налогового планирования организации;
 маркетинговая стратегия предполагает разработку мероприятий по совершенствованию продвижения промышленной продукции на рынок, повышение социального имиджа предприятия, его репутации и качества продукции;
 стратегия управления – решает проблемы формирования оптимальной
организационной структуры, совершенствование организации труда, материально-технического снабжения;
 производственная стратегия предполагает повышение независимости
предприятия от поставщиков, применение новых технологий, расширение ассортимента продукции, снижение себестоимости производства;
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 стратегия управления персоналом нацелена на формирование оптимальной системы оплаты труда, структуры персонала, улучшение условий труда,
повышение эффективности использования трудовых ресурсов;
 инновационная стратегия предусматтривает совершенствование технологии, рост конкурентоспособности промышленной продукции [3].
После формирования функциональных стратегий промышленное предприятие может непосредственно приступить к реализации стратегии. При выполнении стратегии решаются следующие задачи:
 определение приоритетности задач для реализации стратегии развития
промышленного предприятия;
 установления соответствия между разработанной стратегией и внутриорганизационными процессами;
 выбор стиля управления промышленным предприятием в соответствии с
выработанной стратегией [5].
Таким образом для обеспечения эффективного устойчивого развития промышленного предприятия необходимо чтобы оно было направлено на выполнение стратегических задач, соответствующих макроэкономическим показателям развития страны.
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В нашем современном мире общество становится всё более информационным. В информационном обществе главную роль играют информационные
технологии и телекоммуникационные системы, обладающие высокой наукоемкостью. Сущность информационного общества в том, что расширяются границы общения людей в различных видах деятельности, расширяется доступность
ресурсов информации. Философская специфика изучения проблем информационного общества состоит в выделении общих принципов его становления, выявление положительных и отрицательных черт нового типа общества, а также
специфике информационной экономики. Информационная экономика – это
разнообразные теоретические, методические и практические предложения и
выводы по наращиванию эффективности деятельности информационнокоммуникационной сферы. Наличие информации способствует сокращению
внешнего фактора неопределенности. Предметом информационной экономики
являются экономические отношения, экономические правила, которые складываются в процессах производства. Задачи информационной экономики: исследование закономерностей развития области электронных данных, а также ее
функций при процессах становления и развития технологической сферы; изучение факторов и условий, при которых эффективно осуществляется информатизация общества. И так перейдем к специфике. К особенностям информационной экономике относятся: получение информации любым индивидуумом,
любой группой лиц или организацией в любой момент времени при помощи
автоматизированного доступа и информационных систем; производство до121

ступных любому экономическому субъекту современных информационных
технологий и компьютерных систем; наличие развитой инфраструктуры; доброжелательное восприятие населением новых идей, готовность к созданию и
внедрению в практическую деятельность инновационных продуктов; создание
новых возможностей для развития самого человека, формирования новой информационной культуры общества и новых духовных ценностей. Развитие информационной экономики невозможно без поддержки государства. Информационный рынок в России развивается быстрыми темпами, однако если учесть
наше значительное изначальное отставание, агрессивное давление импортных
технологий и продуктов, традиционно приоритетное развитие информационных технологий в других странах, существование мощных транснациональных
компаний, то становится очевидным, что без сильной, много аспектной государственной поддержки Россия окажется на задворках мировой цивилизации.
Информационная экономика, решая свою главную задачу — выработки рекомендаций по эффективному применению принципов информационной технологии в конкретных областях жизнедеятельности общества, неразрывно связана с
практикой стратегического планирования структурной перестройки производства. Практическое применение знаний информационной экономики, таким образом, всесторонне связано с перспективами развития современного технологического потенциала общества, с авангардными отраслями, обеспечивающими
экономический рост и благосостояние населения индустриально развитой страны. Итак, можно выделить следующие стадии становления информационной
экономики: 1. проникновение информационных технологий в производство, на
данном этапе необходима активная государственная политика в сфере информационных технологий, сдерживающими факторами являются отсутствие достаточной инфраструктуры для развития, информационной культуры и образованности населения; 2. массовое внедрение информационных технологий и
преобладание стандартизированных систем, информационная инфраструктура
уже практически сформирована, упор делается на создание и внедрения стандартных информационных систем. Доля информационного сектора в экономике
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увеличивается, растет доля затрат на информацию в себестоимости продукции,
здесь возникает проблема в кадрах, или дефицит человеческого капитала, так
как резко повышается потребность в специалистах в области информационных
технологий; 3. превышение производительности в сфере производства информации и информационных технологий над другими отраслями, на первое место
выходят технологии коммуникаций, проблемой может стать переоценка роли информационных технологий; 4. переход к преобладающему производству информации и знаний, наибольшую роль начинают играть фундаментальные науки,
технологии производства научного знания, информационный сектор начинает
преобладать в экономике, продукция становится все более наукоемкой.
В современном мире к данной стадии развитые страны только приближаются. Она порождает новые проблемы, в частности, вмешательство в личную свободу граждан, Интернет-преступность, возможность воздействия через новые технологии на огромные массы людей, рост власти государства, корпораций,
владеющих монополией на определенные виды информационных ресурсов.
Список литературы:
1. «Современная экономика» под редакцией О.Ю. Мамедова.
2. Учебник «Экономическая теория» 2008г. З.К. Океанова.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ
Чукеев Жанат Нурбекович
магистрант, Казахский университет технологий и бизнеса,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
Асаинов Архат Жоламанович
магистр, старший преподаватель,
Казахский университет технологий и бизнеса,
Республика Казахстан, г. Нур-Султан
Стратегия позволяет увязать многочисленные аспекты управления персоналом с тем, чтобы оптимизировать их влияние на сотрудников, в первую очередь на их трудовую мотивацию и квалификацию.
Стратегия управления персоналом - это приоритетное направление формирования конкурентоспособного высокопрофессионального, ответственного и
сплоченного трудового коллектива, способствующего достижению долгосрочных целей и реализации общей стратегии организации. Это система методов и
средств управления персоналом, применяемая в течение определенного времени с целью реализации кадровой политики.
Основными чертами стратегии управления персоналом являются:
 как правило, ее долгосрочный характер, что объясняется нацеленностью
на разработку и изменение психологических установок, мотивации, структуры
персонала, всей системы управления персоналом или ее отдельных элементов,
причем такие изменения, как правило, требуют длительного времени;
 связь со стратегией организации в целом, учет многочисленных факторов внешней и внутренней среды, поскольку их изменение влечет за собой смену или корректировку стратегии организации и требует своевременных изменений структуры и численности персонала, его навыков и квалификации, стиля
и методов управления.
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и стратегии организации.
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Большинство ведущих руководителей утверждает, что стратегия управления персоналом является составной частью общей стратегии организации. Однако на практике встречаются разные варианты их взаимодействия.
1. Наиболее распространенным является представление о стратегии управления персоналом как зависимой производной от стратегии организации в целом. В такой ситуации работники службы управления персоналом должны приспосабливаться к действиям руководителей организации, подчиняясь интересам
общей стратегии.
2. Общая стратегия организации и стратегия управления персоналом разрабатываются и развиваются как единое целое, что означает вовлечение специалистов службы управления персоналом в решение стратегических задач на
корпоративном уровне. Этому способствует наличие у них высокой компетентности, а следовательно, возможности самостоятельно решать задачи, касающиеся персонала, с точки зрения перспективы развития всей организации.
Основываясь на известных уровнях разработки стратегии организации
(корпоративная, деловая, функциональная, операционная), уточним, что стратегия управления персоналом как функциональная стратегия может разрабатываться на двух уровнях:
 для организации в целом в соответствии с ее общей стратегией - как
функциональная стратегия на корпоративном, общеорганизационном уровне;
 для отдельных сфер деятельности (бизнеса) многопрофильной, диверсифицированной компании - как функциональная стратегия каждой сферы бизнеса, соответствующая целям этой сферы (например, если крупная электротехническая

компания

занимается

производством

авиадвигателей,

военной

электроники, электрооборудования, пластиков, осветительных приборов, то
стратегия управления персоналом разрабатывается для каждой сферы производства, так как они имеют различия в структуре персонала, требованиях к квалификации и профессиональной подготовке, методах обучения и по другим вопросам).
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Составляющими стратегии управления персоналом являются:
 условия и охрана труда, техника безопасности персонала;
 формы и методы регулирования трудовых отношений;
 методы разрешения производственных и социальных конфликтов;
 установление норм и принципов этических взаимоотношений в коллективе, разработка кодекса деловой этики;
 политика занятости в организации, включающая анализ рынка труда, систему найма и использования персонала, установление режима работы и отдыха;
 профориентация и адаптация персонала;
 меры по наращиванию кадрового потенциала и лучшему его использованию;
 совершенствование методов прогнозирования и планирования потребности в персонале на основе изучения новых требований к работникам и рабочим местам;
 совершенствование информационного обеспечения всей кадровой работы в рамках выбранной стратегии;
 мероприятия по совершенствованию всей системы управления персоналом или ее отдельных подсистем и элементов (оргструктуры, функций, процесса управления и т.д.) и др.
В каждом конкретном случае стратегия управления персоналом может
охватывать не все, а только отдельные ее составляющие, причем набор этих
составляющих будет различным в зависимости от целей и стратегии организации, целей и стратегии управления персоналом.
Список литературы:
1. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и
ситуации. - М., 2002.
2. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Стратегическое управление персоналом. М., 2000.
3. Управление персоналом организации. Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. М., 2004.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 11.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕНДЕНЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В Г. КАЗАНИ
Абдуллина Лейсан Вялиевна
магистрант, Казанского государственного архитектурно-строительного
университета,
РФ, г. Казань
Михайлова Александрина Сергеевна
научный руководитель, канд. искусствоведения, доцент. Кафедры Дизайна,
Казанский Государственный Архитектурно-строительный университет,
РФ, г. Казань
Современные городские пространства плохо приспособлены для жизни
маломобильных групп населения, парки и пешеходные улицы во многих городах не оснащены функциональными элементами, способными упростить взаимодействие людей с ограничениями со средой. В России существует ряд требований

и

рекомендаций

маломобильных

групп

организации

населения,

городского

одним

из

пространства

основных

является

для
СП

140.13330.2012 Городская среда.
Маломобильные группы населения (абрев. МГН)- это люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К ним относятся инвалиды, люди с временным нарушением здоровья и передвижения, беременные
женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками.
Формирование высококомфортного пространства для маломобильных
групп населения является актуальной темой во многих странах, в том числе и в
России.
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г.Казань успешно развивает свои городские площадки с целью улучшения
качества жизни населения, а так же привлечения туристического потока в столицу Татарстана и в ее окрестности. За последние 5 лет в городе появилось несколько уникальных пешеходных пространств, которые вызвали повышенный
интерес у городского населения. Примеры таких объектов: набережная озера
Кабан, Кремлевская набережная, Горькинско-Ометьевский лес; детский парк
Калейдоскоп, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького и другие.
Все выше перечисленные городские площадки оснащены современными
комплектами уличной мебели, уникальными детскими игровыми и спортивными элементами, современными анти-скользящими дорожными покрытиями,
формами озеленения, такими как кустарниковая скульптура- топиари, а также
музыкальными и световыми инсталляциями. Работа Казанских парков и набережных поддерживается проведением различных городских праздничных мероприятий, такого рода события вызывают огромный интерес у горожан, тем
самым население все чаще принимает участие в жизни города.
Вне всяких сомнений - тенденция устройства пешеходных пространств
г. Казани заслуживает внимания, поскольку у города есть все условия для решения проблем связанных с доступностью мест с повышенной проходимостью
для маломобильных групп населения.
Интерес со стороны дизайнеров и городских властей к благоустройству и
организации современного городского пространства для МГН очевиден. Поскольку г.Казань является ярким примером тесного взаимодействия, как городского населения и властей, так и дизайнеров и городского населения, в вопросах организации пешеходных пространств. Это связано с тем, что в Татарстане
насчитывается около 1,18 млн. человек с различными ограничениями. А дизайн
неотделим от потребностей современного общества и призван решать проблемы, связанные с созданием высококомфортной среды города, на чем и основываются проекты, которые сейчас реализуются в Казани.
При выявлении тенденций формирования современного городского пространства для маломобильных групп населения в г. Казань стоит обратить вни128

мание на универсальность, как принцип создания доступной среды для всех
категорий населения, и принимать во внимание все аспекты взаимодействия
людей на открытых городских пространствах. Универсальность является основополагающим принципом создания среды, который основывается на том, что
при формировании открытого пространства города необходимо обеспечивать
единое, комфортное для всех пространство обитания.
При создании универсальной среды должны быть обеспечены:
 доступность - беспрепятственное движение по пешеходным путям на общедоступных открытых территориях; беспрепятственное достижение места
назначения и пользование предоставленными возможностями;
 непрерывность — доступность отдельных объектов и их элементов, а
также путей движения, соединяющих эти объекты между собой;
 безопасность - создание условий, при которых исключается или минимизируется возможность быть травмированным или причинить вред своему имуществу, а также нанести вред другим людям, оборудованию.
 информативность - возможность своевременного получения, осознания
информации и соответствующего реагирования на нее;
 комфортность - создание условий для минимизации затрат и усилий
пользователей на удовлетворение своих нужд; обеспечение своевременной
возможности отдыха, ожидания и дополнительного обслуживания; сокращение
времени и усилий на получение необходимой информации.
Изучив все аспекты формирования современного городского пространства
в г.Казани можно сделать вывод. Дизайн среды пешеходных улиц города необходимо направить на решение задач, связанных с формированием комфортной
предметно-пространственной среды в целом, при этом следует учитывать
предыдущий опыт проектирование городского пространства, и опираться на
существующие данные и требования для МГН.
Задачей дизайнеров является создание сбалансированной функциональнопространственной пешеходной среды города, через использование архитектурных и дизайн-форм, природных и искусственных зеленых пространств пригод129

ных для использования всеми группами населения. При организации пешеходной улицы для МГН необходимо использовать широкий арсенал новых современных архитектурно-дизайнерских средств и технологий. Это должно находить выражение в появлении нового средового дизайна, включающего
комплекты уличной мебели и оборудования, малые формы, системы визуальных коммуникаций, суперграфику.
Современные элементы дизайна пешеходных улиц формируют городскую
среду высокого уровня комфортности. Принципы организации дизайн-среды
пешеходных улиц для МГН основываются на соблюдении норм проектирования, функциональной и композиционной структуры, фирменного стиля, цветового и светового решения, особенности восприятия человека, контакта с архитектурным и предметным окружением.
Список литературы:
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2. Глазычев В. Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды
Монография, 12 п.л. Издательство "М., Наука", 1984
3. «О правилах благоустройства города казани» (в редакции решений Казанской городской Думы от 16.05.2013 N 17-22, от 25.12.2013 N 14-28, от
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РФ, г. Санкт-Петербург
Пискунова Ольга Владиславовна
студент, СПБГАСУ,
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Ушакова Ольга Борисовна
научный руководитель, доцент, СПБГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
В настоящее время, большое внимание уделяется энергосберегающим технологиям, во внимание берутся экологические аспекты архитектурного строительства, которые позволяют снизить пагубное влияние на окружающую среду
и сэкономить энергию. Согласно этому, все большее распространение приобретает так называемое «зеленое» строительство, весьма активно развивающееся и
набирающее широкую популярность в современной архитектуре. Данные технологии внедряются не только в строительство крупных застройщиков, но и
среди частников.
Учитывая экологическую обстановку на Земле в настоящее время становится наиболее актуальной проблема сохранения природы и экономии ресурсов. Сегодня перед человеком стоит сложная задача по единовременному сохранению экологии и созданию благоприятных условий для жизни, которые бы
отвечали современным требованиям общества.
Как известно, строительная индустрия не стоит на месте, она шагает в ногу
со временем, отвечая высоким требованиям потребителя к среде своего обитания. Однако наряду с прогрессом строительной отрасли растет и ее негативное
воздействие на окружающий мир. Причем это влияние касается не только стремительно растущих построек, но и их внутренней отделки, представляющее
собой современное, комфортное здание.
Понятие «зеленое здание» определяет не просто какой-то определенный
вид строений или использование при его строительстве конкретного набора ар131

хитектурных приемов, оно подразумевает комплексную систему разработанных
правил, на основе которых производится непосредственно строительство и эксплуатация здания.
Основным критерием экологичного «зеленого» строительства является
наименьшее влияние строительной деятельности на окружающую экологию в
глобальных масштабах. Достигается такая лояльность, в основном, за счет использования экологически безопасных материалов в процессе строительства и
внутренней и внешней отделки зданий и сооружений, а также за счет сбережения энергоресурсов в процессе использования. В результате применения таких
технологий, экологичный дом не будет выделять в окружающую среду вредные
вещества, его отопительная система не будет выделять в атмосферу продукты
горения, а капитальный ремонт потребуется только через несколько десятилетий.
По существующим европейским и отечественным стандартам здание будет
считаться экологичным, если оно соответствует перечню критериев.
Основные принципы «зеленого» строительства:
 Экономия и энергоэффективность, целесообразное использование строительных материалов, ресурсов и энергии;
 Комфорт, обеспечение наибольшего удобства для человека;
 Экологичность, наименьшее неблагоприятное влияние на здоровья человека и окружающую среду.
Зеленые стандарты в перспективе должны выполнять сложную задачу –
здание необходимо обеспечить экологической экономии на протяжении всего
его жизненного цикла, от проектного решения до его полной безвредной утилизации, с расчетом всей энергии, которая была затрачена в процессе проектирования, строительства и эксплуатации.
Архитектура экологического дома, должна в первую очередь обеспечивать
минимальное потребление энергоресурсов и создавать наиболее благоприятную
работу биоэнергетическим системам. Рассмотрим самые яркие примеры архитектурно-строительных конструкций экологических зданий.
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Начнем с примера лондонского дома, спроектированного архитектурным
бюро BERE Architects.

Рисунок 1. Экологический дом, спроектированный бюро BERE Architects
Особенность его заключается в том, что дом превращает городскую территорию в парковую, за счет использования своей крыши под зеленые насаждения. Помимо этого, из городской сети потребляется только 5% энергии благодаря использованию солнечной энергии и энергосберегающих технологий.
Данный пример является рациональным способом возвращения зеленого пространства, занятого городской застройкой.
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Рисунок 2. Банк Америки, Нью-Йор
Это одно из самых зеленых зданий в мире. 54-этажное здание проектировалось с учетом максимального использования естественного дневного света.
Дождевая вода специально собирается с крыши и повторно используется. В
здании действует множество автоматических систем, которые поддерживают
максимально комфортные условия и оптимальное потребление энергии. Строительные материалы для этого небоскреба были изготовлены из возобновляемых
ресурсов. Это здание можно считать образцом для примера строительства зеленых небоскребов в будущем.
Еще один выдающийся пример — это высокотехнологичное здание Академии Наук в Калифорнии (США) по проекту архитектора Ренцо Пьяно.
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Рисунок 3. здание Академии Наук в Калифорнии (США)
Оно выделяется своей необычной конструкцией, кровля здания превращается в ландшафт, а парк в виде дендрария продолжается внутри здания. В здании используются солнечные батареи и энергоэффективная теплоизоляция, система орошения, выполняющая функцию кондиционера и система управления
открыванием окон, поддерживающая оптимальный световой режим и микроклимат в помещениях.

Рисунок 4. Здание префектуры Фукуоко в Японии
Здание префектуры Фукуоко в Японии (рис.4) аргентинского архитектора
Эмилио Амбаж (Emilio Ambazs) создавалось в черте городского парка, единственного в данном районе, а в итоге за счет экологического здания увеличи-
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лась площадь парка в два раза. Террасы зеленой кровли образовали новое пространство, одновременно защищая кровлю здания от перегрева.
Что касается Российской индустрии строительства, то здесь от экологичного дома не стоит ожидать автономных источников питания от ветра или
солнца, а также сложных систем вентиляции, которые непросто воплотить в
жизнь, т.к. многие привыкли к обыденному использованию химических материалов. «Зеленое» строительство в России по большей части представляет собой отсутствие при возведении зданий и сооружений вредных для здоровья материалов.
Таким образом, современное направление к созданию «зеленых» зданий
ведет к изменениям и в их расположении. Новый экологический дом создается
как прочная экосистема, взаимодействующая с окружающей средой, и чем
устойчивей окружающая среда, тем продуктивнее экосистема дома. Концепция
«зеленого» строительства влияет на архитектурный вид и геометрические формы здания, когда взаимодействие с природой обуславливает характер материалов, форму и структуру здания, в отличие от высоко урбанизированной среды.
Также «Зеленые здания» имеют большое преимущество перед обычными
технологиями строительства, в отношении воздействия на окружающую среду.
Эти достоинства имеют основное значение, поскольку они оказывают влияние
на общие условия человека.
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СЕКЦИЯ 12.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА ВОДЫ
Аманбаев Рамазан Баерлыулы
магистрант, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева,
Казахстан, г. Нур-Султан
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магистрант, Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева,
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Основной целью создания системы является повышение эффективности
организации процесса учета воды.
Какие проблемы решает программное обеспечение:
 обеспечение целостности информации;
 мониторинг изменений основных показателей водопотребления, баланс
подачи воды;
 накопление и хранение информации о воде в единой базе данных;
 быстрый доступ к информации о текущем состоянии;
 последующий анализ информации, прогноз;
Решения по эффективному использованию водных ресурсов обеспечивают
удовлетворение потребностей экономики в воде для обеспечения надлежащего
функционирования экосистемы. Для решения проблем, основанных на принципах водного законодательства, необходимы все виды воды и водных ресурсов,
комплексное и рациональное водопользование, гласность и доступ к информации. надежные, оперативные, прозрачные данные водного учета.
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Водо-учетные данные используются для разработки программ комплексного использования и охраны водных ресурсов. На основе данных первичного
учета решаются задачи оперативного планирования и управления водными ресурсами, государственного контроля за использованием и охраной водных объектов и ряд других задач. В результате были выявлены все проблемы, связанные с оперативным и стратегическим планированием, регулированием и
управлением водными ресурсами.
К основным проблемам организации процесса водного учета и оперативного управления водными ресурсами относятся следующие:
 методы и приборы, используемые для измерения уровня и расхода воды,
не исключают погрешности измерений, не обеспечивают достаточной точности
и эффективности измерений;
 на всех обследованных объектах отсутствуют современные технические
средства регулирования запорных органов водопропускных труб, , более половины обследованных объектов не имеют электрифицированных подъемных
устройств;
 отсутствие периодически обновляемых данных по калибровке расхода
воды в зависимости от уровня открытия клапанов не способствует процессу
правильного регулирования расхода водных объектов.
К проблемам обработки и использования данных первичного учета воды
можно отнести следующие проблемы:
 подготовка оперативной и регулярной отчетности по первичному водному учету занимает значительное время у работников водохозяйственных организаций, время уходит на запрос и сбор данных;
 отсутствие инструментов оперативного анализа технологических и эксплуатационных особенностей гидротехнических сооружений с первичными
учетными данными затрудняет своевременное выявление и оперативное принятие решений при возникновении угрозы затопления населенных пунктов, хозяйственных объектов.
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Вышеуказанные проблемы и задачи создания программного обеспечения
учета и контроля водных ресурсов могут быть решены при автоматизации измерения показателей учета воды, организации и внедрения системы диспетчерского сбора данных , создания единого хранилища данных по учету воды и
внедрения информационно-аналитической системы по их анализу.
Разрабатываемая программное обеспечение будет состоять из двух уровней.

Первый уровень системы включает в себя: сбор данных по учету воды, автоматически поступающих с контрольно-измерительных систем, , передачу полученных данных с измерительных пунктов в Центр обработки данных.
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Уровень сбора данных
 контрольно-измерительные системы датчики уровня воды,
 контроллерное оборудование,
 система передачи данных,
 система учета и сбора данных.
Аналитический уровень
Аналитический уровень предназначен для автоматизации решения аналитических задач а именно:
 планирование водопользования,
 оперативное предоставление агрегированной информации
 проведение различных видов анализа информации,
 текущее планирование водораспределения на основе накопленной информации,
Программное обеспечение должно разрабатываться на основе анализа данных, получаемых из первого уровня. Аналитический уровень затрагивает: все
виды отчетности, анализ деятельности, ситуационный анализ, стратегическое
планирование.
Разработка программного обеспечения учета воды в водоемах нужна, в
первую очередь, для решения аналитических задач для повышения эффективности управления водными ресурсами водораспределения.
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ВКЛАД И РОЛЬ БЛОКЧЕЙНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОВЕРИЯ
В СОВЕРШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНЗАКЦИЙ
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Теории доверия и доверия изучались в различных академических
дисциплинах на протяжении десятилетий. Доверие кажется ключевым аспектом
всех приложений блокчейнов, делающим эту технологию такой популярной.
Технология меняет потребность и роль доверия при торговле ценными
товарами. Мы пытаемся понять, действительно ли технология блокчейна влияет
на роль посредников в экосистеме, и как цепочки блоков влияют на доверие
при совершенние транзакций.
Блокчейн - это проверяемая, неизменная и распределенная база данных
или для регистрации транзакций любого вида, основанная на консенсусном
механизме. Она записывает и проверяет все транзакции и цифровые события,
которые происходят между участвующими сторонами на основе консенсуса
большинства клиентов в сети блокчейн. Кроме того, все транзакции прозрачны
и доступны, их нельзя стереть или изменить. Механизм прозрачности и
консенсуса гарантирует, что только валидные транзакции были выполнены.
Доверие является основным фактором в любом взаимодействии, которое
происходит между людьми (Гамбетта, 1988) и широко понимается как
многогранное понятие с когнитивным, эмоциональным и поведенческим
измерениями (Льюис и Вейгер, 1985). Понятие доверия прочно закреплено во
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многих академических дисциплинах психологии, философии и экономики
(Байер, 1986; Гуд, 1988; Сако, 1992), приводящие к множеству определений.
Доверие

оказывает

положительное

влияние

на

экономическую

деятельность, поскольку оно улучшает результаты транзакций (Эрроу, 1974).
Это упрощает транзакции, делает ненужными обширные контракты и,
следовательно, приводит к существенной экономии средств и более тесному
сотрудничеству (Шелл, 1991).
Поскольку цены на дорогостоящие товары высоки, потребители хотят
убедиться, что товары соответствуют ожиданию качества и происхождения из
надежного источника (Abeyratne and Monfared, 2016). Цены, которые плятят
покупатели коррелируют с репутацией продавца (Kollock, 1999). В торговле
товарами, которые имеют высокое значение доверие играет решающую роль.
Товары с высокой стоимостью всегда подвержены подделке, и механизмы
торговли ценными товарами нуждаются в уверенности в том, что проданные
предметы являются оригинальными. Трудность обнаружения украденных
продуктов влияет на прибыль компании.
Поскольку вряд ли возможно создать прозрачность относительно
торгового процесса, торгуя ценными товарами, все сильно зависит от доверия.
Доверие к действительности и законности предложенного товара зависит от
правильной и полной информации о товаре и его прежних владельцах. Тем не
менее, традиционная документация для обеспечения оригинальности товара
находится на бумаге, и это может быть легко изменено.
Если данные о товаре правильно вставлены в блокчейн, доверие на
протяжении всего процесса торговли обеспечиваются прозрачным отчетом обо
всех действиях, которые - по крайней мере теоретически - доступны для всех
сторон, участвующих в развертывании технологии блокчейн.
Public blockchain - общедоступная сеть, которая поддерживает неизменные
записи транзакций. Любой может опубликовать транзакцию и участвовать в
сети, придерживаясь набора опубликованных правил. Примеры: Биткойн
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Private Blockchain - частная сеть, которая содержит общую запись
транзакций. Сеть доступна только тем, у кого есть разрешения, а транзакции
могут редактировать администраторы. Примеры: Ripple, Hyperledger и R3
Corda. Они склонны называть себя технологией распределенной книги (DLT)
вместо блокчейна.
Fabric от Hyperledger и Corda из R3 привлекли внушительные портфели
МНК. Это гонка, тех кто станет самым влиятельным в мире консорциумом;.
Например, R3 купил более 100 миллионов долларов у существующих
участников,

что

позволяет

ему вкладывать

значительные

средства

в

строительные технологии, не полагаясь исключительно на членские взносы.
Независимо от того, кто формирует новый стандарт, остается большой
вопрос, где и когда появится первое приложение и куда оно нас приведет. На
конференции CoinDesk Consensus 2018 в этом году Джозеф Любин, основатель
компании Ethereum, Consensys, согласился заключить «любую сумму биткойнов» с Джимми Сонгом из Blockchain Capital, что в течение пяти лет у
Blockchain будет несколько рабочих приложений, обслуживающих реальных
пользователей. ТНК, такие как JPMorgan, Barclays, IBM, Google и Visa, пытаются и делают ставку на миллионы долларов, что децентрализованная бухгалтерская книга может делать то, чего не могут другие виды технологий
Анализ техноголии
• Действие: блокчейн можно использовать для создания бухгалтерской
книги, которая показывает все сертификаты, что товар получил и его полный
владелец и историю отгрузки. Каждый товр получает уникальный электронный
идентификатор, котораый включает в себя все его атрибуты, которые
позволяют точно идентифицировать товар. Можно отслеживать владельца, а
также проверять подлинность каждой транзакции и характеристики товара на
протяжении всего торгового процесса. Это позволяет обнаруживать незаконные
действия в процессе торговли.
• Субъективность: использование блокчейна делает торговлю более формальной. Требуется меньше доверия к документам или к другим участникам
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процесса, следовательно, снижается роль доверия. Доказательство права собственности и действительность транзакций четко определены и больше не являются предметом споров. Тем не менее, субъективность по-прежнему играет
роль в том, что люди должны доверять самому блокчейну - и людям, которые
вводят данные в начале процесса.
Поскольку повышенная надежность является основным атрибутом любой
блокчейн-системы, эта возможность хорошо согласуется с приоритетами финансовой функции.
Результатом хеширования каждого блока является уникальный идентификатор, который включается в следующий блок для проверки целостности.
Блокчейны дополнительно защищают целостность данных, распределяя полную копию базы данных каждому участнику. Все изменения или изменения в
предыдущих транзакциях должны быть одобрены всеми участниками, поэтому
отдельным лицам невероятно сложно подделать записи или совершить мошенничество. Кроме того, в отличие от централизованной системы, здесь нет единой точки отказа.
Технология блокчейн обладает рядом характеристик, которые могут определять, являются ли финансовые данные точными, надежными и простыми для
анализа. Технология позволяет создавать «умные контракты», которые
облегчают или проверяют выполнение контракта. Эти умные контракты часто
имеют логику, встроенную в код, который хранится, проверяется и
выполняется в блокчейне, обеспечивая платформу для самореализации и
выполнения соглашений.
Технология блокчейн также позволяет автоматизировать отслеживание
этих контрактов и транзакций, что позволяет исследовать балансы в исходной
транзакции. Точность всех транзакций и последующих учетных записей
поддерживается с помощью криптографической математики. С помощью
общей бухгалтерской книги данные проверяются в источнике, что затрудняет
их повреждение и помогает предотвратить мошенничество в определенных
приложениях, поддерживая точные и полные данные.
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Доступность данных блокчейна может иметь далеко идущие последствия
для процесса аудита компании. В децентрализованной общей бухгалтерской
книге каждая транзакция автоматически проверяется всеми участвующими
сторонами, что потенциально снижает роль аудитора в проверке транзакций.
Благодаря этой функции некоторые аудиторские операции могут быть
автоматизированы.

Неотъемлемое

свойство

системы

-

поддерживать

целостность данных означает, что аудиторы могут сосредоточатся на
подтверждении достоверности цифрового представления физических активов и
кодификации договоров в сочетании со стандартами бухгалтерского учета, а не
на аудите транзакций. Это позволяет уделять больше внимания более сложным
транзакциям и внутреннему контролю, фундаментально изменяя объем и
подход аудиторского заключения.
Одним из основных требований к экономическому успеху блокчейнов является то, что они позволяют заменить доверие в людей, доверием к системе и
тем самым значительно снизить операционные издержки (в том числе затраты
на поддержание институтов, обеспечивающих доверие, вдоль цепочки создания
стоимости в экосистеме). Покупателям больше не нужно напрямую доверять
продавцам и другим вовлеченным сторонам, они могут положиться на блокчейн. Сделки, которые ранее основывались на неформальных отношениях между разными игроками и рассчитывать на сложную и легко подделанную документацию теперь заменены на прозрачные и безопасные транзакции,
выполняемые на блокчейне.
Финансовый анализ обеспечивает понимание и позволяет финансовой
функции принимать обоснованные бизнес-решения. Технология блокчейн позволяет создавать распределенную бухгалтерскую книгу, которая может улучшить скорость, достоверность и доступность отчетов.
В распределенной книге все копии этой книги обновляются почти одновременно, создавая идентичные копии без несинхронизированных версий. Общие книги могут быть применены в учреждениях через их предприятия, юридические лица и подразделения. Финансовые директора могли видеть движение
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каждой транзакции через свою систему и генерировать отчеты в режиме реального времени. Также может быть улучшена прозрачность данных о платежном
цикле и движение денег по цепочке поставок, что позволит лучше прогнозировать анализ и составить бюджет, а также ввести любые стратегические ограничения, такие как лимиты расходов департамента.
Блокчейн может также служить ценным источником данных для аналитического отдела компании, позволяя ключевым стратегическим и операционным
функциям принимать решения практически в режиме реального времени. В недавнем сотрудничестве с Harvard Business Review EY обнаружил, что менее
50% аналитических программ достигли своих первоначальных целей возврата
инвестиций. Однако наличие распределенного регистра с хронологическими
записями для всех транзакций является доступным, поддающимся проверке
источником данных. Это может сократить требуемые инвестиции и повысить
практическую информацию, полученную от аналитики и инициатив в области
больших данных.
Медленные и неточные данные отчетности могут привести к плохому принятию решений, дополнительным расходам на доставку и потенциально ненужному капитальному финансированию. Благодаря технологии блокчейна,
бухгалтерская книга может обеспечить почти в реальном времени понимание
проверенных хронологических данных, что устраняет необходимость в стандартных циклах отчетности в рамках нормативной, нормативной и управленческой отчетности.
Компании испытывают экспоненциальный рост объема данных, который
подавляет их и приводит к ложным корреляциям, «темным данным» и важным
стратегическим взглядам, скрытым среди сложности. Технология блокчейн
может помочь компаниям упростить и стандартизировать сложные данные, что
позволит быстрее обнаруживать тенденции рынка и значимую информацию.
Результаты, полученные в результате более эффективного анализа, могут затем
помочь предприятиям развить свои цепочки поставок, бизнес-модели и процессы. Эта статья имеет большое значение для дальнейшей концептуализации воз146

действия о роли блокчейны в доверии к транзакциям и рыночным констелляциям.
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КОНСТРУКТОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ БОТОВ В МЕССЕНДЖЕРАХ
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Аннотация. В данной статье описывается разрабатываемый проект для создания ботов в мессенджерах с применением популярного PHP-фреймворка
Symfony, выделяются основные преимущества данного инструмента. Также
рассматривается значение такого понятия, как “бот”, актуальность этих программ и применение в современной жизни.
Ключевые слова: бот, интернет, мессенджер, Symfony, фреймворк.
Каждый современный пользователь на протяжении дня не раз берет в руки
свой гаджет: просмотр ленты новостей, общение в мессенджерах, поиск необходимой информации, онлайн-обучение, заказ товаров и услуг. Исходя из этой
тенденции, возникает вопрос : «Что, если можно было бы уместить всё это не
просто в одно устройство, но и в одно приложение, как, например, мессенджер?» Об этом и пойдет речь в данной статье.
«Робот, или бот — специальная программа, выполняющая автоматически
и/или по заданному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей»[1]. Актуальность ботов в наши дни высока, это объясняется тем, что сфера их применения огромна и разнообразна. Они способны
заменить практически любое приложение или сайт, при этом хранятся боты в
одном месте – мессенджере, что является большим плюсом, как для экономии
времени, так и памяти на устройстве.
Целью этой работы является выявление функций универсальной системы,
с помощью которой пользователь, в том числе незнакомый с программированием, сможет сконструировать необходимого бота для мессенджера.
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Проведя анализ современных инструментов веб-программирования, выбор
был сделан в пользу фреймворка Symfony, использующего язык PHP. Это «свободный фреймворк, написанный на PHP, который использует паттерн ModelView-Controller»[2]. Преимущества данного фреймворка[3]:
 Код, разработанного проекта, будет прост и понятен
 Различные модули не будут привязаны друг другу
 Возможность использовать любую базу данных при проектировании системы благодаря использованию ORM (Doctrine)
 Безопасность работы
В качестве системы управления базой данных проекта была выбрана
MySQL, но благодаря использованию проектора Doctrine существует возможность перестроиться на любую СУБД. В ходе разработки было выявлено, что
для успешной работы проекта в базе данных должны быть созданы следующие
сущности:
 User (информация об администраторах ботов)
 Bot (информация о созданных ботах)
 Product (возможные товары и услуги в ботах)
 Action (действия, совершаемые пользователями в ботах)
 Trigger (реакции ботов на действия пользователей)
Проанализировав реализованные на данный момент наиболее популярные
боты и существующие способы создания подобной системы, был сделан вывод,
что для получения удобного и универсального конструктора ботов, он должен
быть представлен в качестве веб-панели и обладать следующими возможностями:
 Регистрация и авторизация пользователя (администратора бота)
 Добавление/удаление бота и просмотр списка созданных этим пользователем ботов
 Добавление/удаление действия для конкретного бота и просмотр списка
действий для конкретного бота
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 Добавление/удаление продукта для конкретного бота
o

Изображение

o

Наименование

o

Описание

o

Стоимость

 Добавление/удаление реакции бота на действие пользователя в конкретном боте
Таким образом, в ходе работы была выявлена актуальность ботов и сфера
их применения, изучена информация по работе с фреймворком Symfony. В конечном итоге была спроектирована база данных системы, определены и описаны необходимые функции разрабатываемого конструктора, с помощью которого возможно создать бота для мессенджера без знаний программирования.
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Автоматизированное тестирование – это одна из наиболее молодых, перспективных и востребованных на рынке труда комплексных специальностей,
возникшая на стыке тестирования, программирования и DevOps.
Подход Record-Runscript предоставляет пользователю возможность записать его действия на одном из скриптовых языков программирования. Полученный результат можно отредактировать, сохранить и при необходимости
воспроизвести. Несмотря на кажущееся удобство данного метода, зачастую
сгенерированный код не только трудно читаем, но и вовсе может быть неприменим для реального тестирования. К примеру, нажатие по кнопке может быть
записано не через обращение к объекту, а как клик по координатам относительно экрана. Соответственно, при перемещении или изменении размеров формы
тестируемого приложения скрипт выдаст ошибку.
Использование данного подхода не рекомендуется при создании автоматических тестов, однако, может быть полезно в случае, когда необходимо в короткие сроки разработать скрипт, совершающий большое количество простых
однообразных действий.
При Data-Driven Testing подходе, тесты, управляемые данными – это методология, представляющая с собой тестирование, выполнение и верификация
которого производится на основе данных, получаемых из внешнего источника,
в роли которого может выступать база данных, таблица Excel или любой другой
упорядоченный набор значений. Подразумевается, что логика, которая будет
выполнена в скрипте, также зависит от данных. Наибольший эффект от исполь151

зования этого метода наблюдается при тестировании форм ввода, так как один
управляющий скрипт может проверить практически любую форму с любыми
данными [3].
Преимущества данного подхода очевидны. Внешний источник данных
позволяет увеличить количество тестов путем добавления новых значений в
таблицу без изменения кода. В случае же, когда необходимо изменить действия
тестов в связи с изменением тестируемого приложения, правки в скрипты приходится вносить только один раз.
Однако имеются и недостатки. В частности, проектирование и разработка
скрипта, управляемого данными, требует больше времени, чем простая запись
автоматического теста. Также часто получившийся скрипт ориентирован на
выполнение только одной конкретной задачи, вследствие чего плохо подвержен
расширению, изменениям в логике и редко может быть использован для тестирования других задач.
Наиболее распространенными источниками данных являются:
1. база данных (MySQL, Oracle). Для разработчика это наиболее удобный
способ хранения тестовой информации, так как имеется возможность упорядоченного хранения и легкого взаимодействия с данными;
2. таблица данных (Excel). Также предоставляет возможности чтения и записи данных при помощи скрипта, но с некоторыми ограничениями.
При подходе Object-Driven Testing, тесты, управляемые объектами – это
подход к автоматизации тестирования, при котором скрипты проектируются в
виде классов, реализующих логику работы с приложением. Данная методология позволяет формировать тесты на основе методов высокого уровня, при этом
знания о деталях реализации этих методов не являются необходимыми.
Данный подход предполагает разделение тестируемого приложения на логические объекты, которые будут описываться независимо друг от друга. В
большинстве случаев один класс соответствует одной форме, однако при необходимости возможно описание формы несколькими классами или наоборот,
описание нескольких схожих форм одним классом. В любом случае, класс дол152

жен содержать все свойства и методы, необходимые для взаимодействия с описываемой частью интерфейса.
Особенность этой методологии в том, что такой подход требует достаточно большого количество времени для анализа архитектуры тестируемого приложения. Четкое понимание архитектуры позволяет обеспечить оптимальное
разделение реализуемой функциональности на классы. Чрезмерная детализация
приведет к тому, что код будет излишне перегружен небольшими отдельными
объектами. В обратной ситуации будут потеряны все плюсы методологии, так
как класс будет описывать слишком большую часть логики [2].
Методика разработки через тестирование (TDD) заключается в организации автоматического тестирования разрабатываемых приложений путем написания модульных, интеграционных и функциональных тестов, определяющих
требования к коду непосредственно перед написанием этого самого кода. Сначала пишется тест, который проверяет корректность работы еще ненаписанного
программного кода. Этот тест, разумеется, не проходит. После этого разработчик пишет код, который выполняет действия, требуемые для прохождения теста. После того, как тест успешно пройден, по необходимости осуществляется
доработка написанного кода, причём под контролем прохождения тестов. Разработка через тестирование предлагает больше, чем просто проверку корректности, она также влияет на дизайн программы. Изначально сфокусировавшись
на тестах, проще представить, какая функциональность необходима пользователю. Таким образом, разработчик продумывает детали интерфейса до реализации. Все это помогает сократить время на разработку и отладку программы.
Однако стоит отметить, что разработку через тестирование сложно применять в
тех случаях, когда для тестирования необходимо прохождение функциональных тестов. Примерами может быть: разработка интерфейсов пользователя,
программ, работающих с базами данных, а также того, что зависит от специфической конфигурации сети. Разработка через тестирование не предполагает
большого объёма работы по тестированию такого рода вещей. Она сосредота-
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чивается на тестировании отдельно взятых модулей, используя mock-объекты
(заглушки) для представления внешнего мира.
При автоматизации тестирования крупных приложений, использующих
при работе большой объем данных, считается рациональным использовать
комбинацию из описанных выше методологий. Взаимодействие с внешним источником данных дает возможность добавлять и изменять тесты, не внося изменений в код, а значит, конечный пользователь может работать со скриптом
без участия разработчика [1]. Простая запись скрипта методами фреймворка
полезна, когда необходимо в короткие сроки реализовать тестирование небольшой части функционала.
При автоматизации тестирования крупных приложений, использующих
при работе большой объем данных, считается рациональным использовать
комбинацию из описанных выше методологий. Использование классов в разработке скрипта позволяет структурировать код, что облегчает его поддержку и
разработку в дальнейшем, а также упрощает планирование и написание тестов.
Взаимодействие с внешним источником данных дает возможность добавлять и
изменять тесты, не внося изменений в код, а значит, конечный пользователь
может работать со скриптом без участия разработчика. Простая запись скрипта
методами фреймворка полезна, когда необходимо в короткие сроки реализовать
тестирование небольшой части функционала.
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АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ
Парфинович Сергей Николаевич
магистрант Казанского (Приволжского) федерального университета,
РФг. Казань
Аннотация. В представленной статье рассматриваются алгоритмы распознавания лиц и проводится сравнение их между собой. Fisherface, в котором
метод проекции основан на линейном дискриминанте Фишера, имеет хорошо
разделенные классы в низкоразмерном подпространстве, даже при сильном изменении освещения и выражений лица. Eigenface, еще один метод, основанный
на линейном проецировании пространства изображения в низкоразмерное подпространство, имеет аналогичные вычислительные требования. Тем не менее,
экспериментальные результаты демонстрируют, что предложенный метод
Fisherface имеет частоту ошибок, которая ниже, чем у метода Eigenface для тестов на Гарвардской и Йельской баз данных.
Ключевые слова: распознавание лиц; метод главных компонент; линейный дискриминантный анализ; линейный дискриминант Фишера;
Введение
Лицо выступает в качестве основного идентификатора в социальном общении людей. Технологии распознавания лиц активно развиваются в мире и
имеют различные области применения: ритейл, банковский сектор, правоохранительная сфера, службы паспортного контроля и др. Различные методы распознавания лиц были разработаны за последние несколько десятилетий, и их
можно разделить на две группы в зависимости от того, как они представляют
лица:
1. Методы, основанные на внешнем виде, применяющие целостные текстурные элементы либо к целому лицу, либо к определенным областям изображения лица.
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2. Методы на основе признаков, использующие геометрические черты лица и геометрические отношения.
Среди методов, основанных на внешнем виде, к наиболее популярным относятся метод главных компонент (англ. principal component analysis, PCA) и
линейный дискриминантный анализ (англ. Linear Discriminant Analysis, LDA).
PCA - это метод уменьшения размерности, который проецирует n-мерные
данные в k-мерное подпространство, где k меньше n, а k-мерное подпространство определяется ведущими собственными векторами ковариационной матрицы данных.
LDA, с другой стороны, является контролируемым алгоритмом обучения.
Цель LDA - найти линейную комбинацию функций, которые разделяют различные классы объектов. Другими словами, предполагается, что LDA находит
подпространство, в котором объекты в разных классах находятся далеко друг
от друга, в то время как объекты в одном и том же классе находятся близко
друг к другу.
В данной статье будут рассмотрены реализации упомянутых выше алгоритмов и результаты их тестирования.
Метод главных компонент
Пусть

будет матрица, содержащая 𝑛 изображений лица.

Обратим внимание, что каждая матрица изображения была преобразована в
вектор. Например, матрица m*n преобразуется в вектор со строками m*n. Подпространство «собственных лиц»(англ. “eigenfaces”) можно получить, выполнив следующие шаги:
1. Вычислить среднее значение
(1)
2. Вычислить ковариационную матрицу S
(2)
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3. Вычислить собственные векторы 𝜐𝑖 и собственные значения
(3)
4. Упорядочить собственные векторы по убыванию по их собственным
значениям и выбрать k собственных векторов, соответствующих k наибольшим
собственным значениям
Приведенные выше k собственные векторы образуют подпространство W,
называемое «собственные лица». Существует еще вычислительная задача.
Каждое изображение в базе данных ORL имеет размер 92*112, что означает,
что имеется 10304 измерения. После того, как такие лица применяются для вычисления ковариационной матрицы S, мы можем получим матрицу S размерностью 10304*10304, которая огромна и практически не может быть обработана
на обычных ноутбуках. Для того чтобы решить данную проблему сначала
определяем Y:
(4)
Где

. Таким образом, исходный набор данных преобразуется

в набор данных с нулевым средним. Затем вычисляются собственные векторы и
собственные значения

:
(5)

После чего исходные собственные векторы вычисляются умножением
матрицы Y:
(6)
Последний шаг заключается в нормализации только что вычисленных собственных векторов. В конце, k собственных векторов, соответствующие k
наибольшим собственным значениям, извлекаются и образуют подпространство W. Итак, векторы столбцов W являются так называемыми «собственными
лицами».
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Линейный дискриминантный анализ
LDA - это контролируемый алгоритм обучения, означающий, что классовые метки учебного набора будут использоваться в процессе обучения. Пусть X
- матрица, содержащая обучающие изображения лица, а

- матрица, содер-

жащая изображения лица, принадлежащие классу i.

Матрицы разброса

где

и

рассчитываются следующим образом:

количество обучающих выборок, принадлежащих к классу i,

среднее значение обучающих выборок, принадлежащих к метке класса i, а
среднее из общих выборок.
Чтобы найти подпространство, где

максимизируется, а

минимизи-

руется, необходимо решить следующую общую проблему собственных значений.
(7)
Однако возникает проблема, заключающаяся в том, что матрица разброса
внутри класса

всегда сингулярна. Чтобы решить эту проблему, предлагает-

ся, чтобы PCA сначала проецировал изображение, в более низкое размерное
пространство, так, чтобы результирующая внутриклассовая матрица S больше
не была сингулярной. После этого процесса общая проблема собственных значений принимает вид:
(8)
Решая вышеуказанную проблему собственных значений, получается

,

которая определяет подпространство. Обратим внимание, что для приведенной
выше формулы существует не более

ненулевых обобщенных собствен158

ных значений. Также обратим внимание, что PCA может напрямую уменьшить
размерность пространства признаков до N-c, поскольку ранг

не превышает

N-c. Где N - количество выборок, а c - количество классов.
Комбинируя матрицу преобразования PCA, получается следующая матрица преобразования для LDA:
(9)
Векторы столбца W- являются так называемыми fisherfaces.
Эксперименты
Для проверки алгоритмов использовались базы данных лиц Гарвардского и
Йельского университетов. Гарвардская база данных содержит 330 изображений
пяти лиц с разными углами освещения(рис. 1).

Рисунок 1. Пример изображений базы данных Гарвардского университета,
которые использовались для проверки алгоритмов
В первом эксперименте для тренировки использовался 1 набор изображений, проверка проводилась на 1,2,3 наборах.
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Во втором эксперименте для тренировки использовался 1 и 5 наборы изображений, проверка проводилась на 2,3,4 наборах.

Эти эксперименты показывают несколько интересных моментов:
1. Алгоритмы отлично работают при почти фронтальном освещении. Но
поскольку угол освещения меняется, существует значительная разница в производительности между этими двумя методами.
2. Удаление первых трех основных компонентов в методе Eigenface приводит к лучшей производительности при изменяемых условиях освещения.
3. Метод Fisherface имеет меньшую частоту появления ошибок, чем метод
Eigenface, и требует меньшего времени вычисления.
База данных лиц Йельского университета, содержит 165 фронтальных
изображений 15-ти человек в 11-ти разных условиях: с очками, без очков, цен160

тральный свет, левый свет, правый свет, нормальный, счастливый, грустный,
сонный, удивленный и подмигивающий.

Рисунок 2. Пример изображений базы данных Йельского университета
Изображения были отцентрированы вручную и обрезаны до двух разных
масштабов: большие изображения включали анфас и часть фона, в то время как
обрезанные включали внутренние структуры, такие как бровь, глаза, нос, рот и
подбородок, но не расширялись к окклюзионному контуру.

Производительность метода Eigenface варьируется в зависимости от количества главных компонентов. Прежде чем сравнивать методы Fisherface и
Eigenface, был выполнен эксперимент, чтобы определить количество главных
компонентов, дающих наименьшую частоту ошибок.
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В следующем эксперименте набор данных содержал 36 изображений из
Йельской базы данных, наполовину с очками. Уровни распознавания были получены путем перекрестной проверки.

Показатели распознавания Eigenface были близки к случайности, поскольку в большинстве случаев они относили изображения как с очками, так и без
очков к одному и тому же классу. Метод Fisherface хорошо справился с заданием.
Вывод
Эксперименты позволяют сделать ряд выводов:
1. Все методы работают хорошо, если в тестовом наборе представлено
изображение, похожее на изображение в тренировочном наборе.
2. Удаление трех основных компонентов улучшает производительность
метода Eigenface при наличии изменения освещенности, но не достигает таких
же низких коэффициентов ошибок, как Fisherface.
3. Метод Fisherface лучше всего справляется с изменением освещения и
выразительностью лица.
Даже после этого обширного эксперимента остаются интересные вопросы:
насколько хорошо метод Fisherface работает с большими базами данных. Могут
ли быть учтены различия в условиях освещения, если некоторые люди наблюдаются только при одном освещении?
Современные методы обнаружения лиц могут выходить из строя при экстремальных условиях освещения, таких как подмножества 4 и 5 на рис. 1, и поэтому необходимы новые методы обнаружения для поддержки алгоритмов,
представленных в этом документе.
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В итоге, когда преобладает затенение, производительность может ухудшиться для всех представленных методов распознавания, которые либо моделируют, либо маскируют затененные области.
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CONFERENCE PAPERS IN ENGLISH
SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCE
SECTION 1.
ECONOMY
METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING
THE NUMBER OF SPECIALISTS FOR THE BANKING SYSTEM
Жоголь Татьяна Викторовна
старший преподаватель. Полесского государственного университета,
Беларусь, г. Пинск
Known economic transformations associated with the formation of its own economic model, predetermined at one time the increased need of business entities in economic personnel, and banking institutions – in specialized workers. At the same time,
the popularity of economic and banking, including specialties, increased, which caused
the activation of higher education in this sector of education. Therefore, in the 90-ies of
the last century there was the greatest increase in the number of educational institutions
that opened for training the relevant specialties. Institutions of higher education thus
tried to meet the emerging need in the national economy in the necessary skills. Currently, about a third of higher education institutions of the country are engaged in training of
graduates of banking specialties. A lot or a little? Reality shows that quantitatively more
than enough. Therefore, there was a need to study the processes taking place in the direction of graduates of banking profile from educational institutions to their jobs.
It is only possible to determine the number of employees recommended for the
banking team in the modern economy for a particular type of Bank (Central, specializing
in specific types of banking products, etc.) and only in the medium term, due to the conditions of uncertainty. However, attempts to form a methodology for determining the
needs of banking organizations in personnel are being made and deserve attention.
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Thus, the main indicator of the efficiency of the Bank's activity – the ratio of assets and profits per employee of the Bank-is the basis of the approach to the analysis
of the efficiency of the use of labor resources by banks. When considering these indicators for the Belarusian banking system, it is obvious that the dynamics of the number of employees with higher education do not correspond to the dynamics of profits,
assets and volumes of banking services per Bank employee. The conditions of functioning of the banking system in the modern economy have undergone changes, however, investments in higher education should have some impact. It is necessary to
confirm the effectiveness and expediency of attracting more educated personnel to
banking activities. However, for example, for the period 2011-2018 the linear increase in the share of employees of banks with higher education did not lead to similar changes in the considered indicators of banks.
Thus, according to the approach to determining the number of employees with
higher education, it can be stated that there is an extensive use of resources. The structure of the Bank's teams needs to be thoroughly revised in order to further "delay" additional time and financial costs for human resources, as additional costs of a one-time
nature, subsequent constant in the form of wage increases for employees with higher
education, directly affect the Bank's profits and other financial results of its activities.
There are other points of view on the issue of staffing the banking system, for
example, it is assumed that two managers working with clients should have one employee of the infrastructure unit, but in this case, methods for determining the saturation of the banking system with employees of different qualifications, weighted by
the structure of positions, which is much more difficult and not always justified. If
there is a need for individual banking structures in the near future in the personnel of
a certain direction of training, it is worth considering the possibility of training under
the order. This is possible with the close cooperation of banks and vocational education, based on mutual interest and mutual trust, with the awareness of the educational
system of the importance of feedback: according to Bank employees, the current
graduates of higher education are mostly not a specialty, and education.
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The shift of the Bank in training in the direction of strengthening the practical
content of the learning process increases the importance of improving the quality of
education, contributing to the employment of higher education leading position in the
labor market. Due to the increase of the practical component, the time distance of
moving a specialist to his workplace is reduced both due to the additional actual introduction to the future main activity during the passage of various types of practices,
and due to the transfer of training time at the workplace to specific duties of a specialist for the period of training at the University. At the same time, two pairs of revealed contradictions are balanced: the interests of the individual / the interests of
society and the gap – the need for personnel / supply-is reduced.
The Belarusian banking system does not yet have clearly defined targets (in the
form of programs of personnel development of the industry) in the direction of a reasonable increase/decrease in the number of personnel in quantitative and qualitative
terms in the near future. For such a large-scale personnel planning and forecasting, it
is necessary to have developments in individual banking organizations, taking into
account their possible installations for a quantitative change in their organizational
structure, as well as purposefulness in the same perspective of the entire banking system, for example, if there are prerequisites for the emergence of new banks. The latter
option is mutually linked with the General trends in the economy at the state level.
After all, the activities of credit institutions are of a commercial nature, which means
that the need for their number and, accordingly, for specialists is determined by the
solvent demand of the population and business entities for appropriate services.
This required the development of new criteria for assessing the compliance of the
number and level of trained Bank personnel with the needs of the banking system, which
are based on indicators that characterize not only quantitative but also qualitative characteristics of the need for Bank personnel. The determining criterion is the completeness of
employment (in other words - demand) of its graduates in the specialty of educational
institutions of any level. And also: security (including structural) personnel of banking
organizations, the degree of influence of the professional school of banking profile on
the composition of banking groups and the results of banking activities.
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