«МОЛОДОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ:
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Сборник статей по материалам LCII международной
научно-практической конференции

№ 39 (92)
Октябрь 2018 г.

Издается с декабря 2015 г.

Москва
2018

УДК 08
ББК 97
М75
Председатель редакционной коллегии:
Ходакова Нина Павловна – д-р пед. наук, проф. Московского городского
педагогического
университета,
чл.-кор.
Академии
информатизации
образования, проф. Европейской и международной Академии Естествознания,
почетный профессор и почетный доктор наук Российской Академии
Естествознания.
Редакционная коллегия:
Виштак Ольга Васильевна – д-р пед. наук, канд. тех. наук, зав. кафедрой
Информационных систем и технологии Балаковского института техники,
технологии и управления (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.»;
Дейкина Алевтина Дмитриевна – д-р пед. наук, проф. кафедры теории
и практики преподавания русского языка и русского языка как иностранного
(ТППРЯиРКИ) Московского государственного педагогического университета
(МПГУ). Руководитель научной школы «Аксиологическая лингвометодика:
мировоззренческие и ценностные аспекты в школьном и вузовском
преподавании»;
Добротин Дмитрий Юрьевич – канд. пед. наук, доц. Московского
городского педагогического университета;
Напалков Сергей Васильевич – канд. пед. наук, ст. препод. Арзамасского
филиала ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского».
М75 Молодой исследователь: вызовы и перспективы. сб. ст. по материалам
LCII междунар. науч.-практ. конф. – № 39 (92). – М., Изд. «Интернаука»,
2018. – 210 с.
ISSN 2415-8771

ББК 97
ISSN 2415-8771
© ООО «Интернаука», 2018

Оглавление
Доклады конференции на русском языке

9

Гуманитарные науки

9

Секция 1. Литературоведение

9

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ КРАСОТЫ В ЖИЗНИ
И ТВОРЧЕСТВЕ ОСКАРА УАЙЛЬДА
Пигнастая Дарья Григорьевна
Секция 2. Педагогика
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Корниенко Елена Николаевна
Секция 3. Психология
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК
ИНСТРУМЕНТА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Рудакова Алена Витальевна
Секция 4. Юриспруденция

9

13
13

16
16

23

СТАТИСТИКА БРАКОНЬЕРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ
Ананина Мария Павловна

23

ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЗЫСКАНИИ
АЛИМЕНТОВ
Бембеева Иджилина Юрьевна

26

НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Двоеглазова Анна Сергеевна

29

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кислов Алексей Николаевич

32

МЕСТО И РОЛЬ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПЕРЕВОЗОК В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ
Крапивин Никита Сергеевич

38

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИНАНСОВЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Телепин Яков Евгеньевич

43

СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ПРАВООТНОШЕНИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В СИЛУ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ
Федорова Нина Александровна

57

СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Черпанов Гурбан Вилаятович
Семенов Андрей Викторович

60

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Шаткин Константин Александрович

65

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Шишов Артём Сергеевич

70

РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Шишов Артем Сергеевич

74

Естественные и медицинские науки

78

Секция 5. Химические науки

78

КООРДИНАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ КАЛЬЦИЯ С АМИДАМИ
Шарипова Лобар Акрамовна
Азизов Тохир Азизович
Ибрагимова Мавлуда Рузметовна
Холматов Дилшод Сотторжонович
Секция 6. Биологические науки
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ УЧЕБНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДО И ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
Сундукова Эльмира Фаритовна
Трофимова Галина Юрьевна
Масленникова Надежда Николаевна
Секция 7. Медицинские науки

78

81
81

84

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАКЕ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Белоусова Светлана Евгеньевна

84

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ЭКСПОРТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Березина Анастасия Александровна

88

Секция 8. Науки о земле
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ
ПОЧВ
Байбулатов Александр Александрович

92
92

Общественные и экономические науки

97

Секция 9. История

97

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУБАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В 1913ГОДУ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА
Нещеретов Иван Валерьевич
Секция 10. Менеджмент

97

106

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ИХ
РАЗРЕШЕНИЯ
Авдиенко Елена Юрьевна

106

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА
Пошарина Ксения Михайловна

109

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИНЯТИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Протасова Айгуль Васильевна

113

СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Тулинова Виктория Викторовна

117

ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК КАК ОСНОВНОЙ
ЭЛЕМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Холюкова Марина Владимировна

122

Секция 11. Регионоведение
РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
КИТАЯ
Тылик Екатерина Васильевна
Секция 12. Экономика

127
127

131

РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕРНЕТ В ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Афанасьева Анастрасия Игоревна
Родина Ирина Борисовна

131

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЛИНГА
Соловьева Лидия Александровна

135

АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 138
РФ КАК ВЫСШЕГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Якименко Юлия Игоревна
Технические и математические науки

144

Секция 13. Архитектура, строительство

144

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ПРИМЕРЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Белоусова Марина Евгеньевна
Секция 14. Информационные технологии
КОНСТРУКТОР ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Блиничкин Денис Юрьевич
Михайличенко Жанна Вальтеревна
Секция 15. Материаловедение
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИССКУСТВЕННОГО КАМНЯ
Карашева Гулдана Кенжекызы
Саркенов Берик Бейсенович
Секция 16. Ресурсосбережение
СНИЖЕНИЕ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТО-1, ТО-2
НА УЧАСТКЕ МЕХАНИЗАЦИИ ЗАО «ПИЛОН»
Константинов Михаил Викторович
Секция 17. Технологии

144

147
147

153
153

159
159

164

АНАЛИЗ ПРИЧИН ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 164
И ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К БУРОВЫМ РАСТВОРАМ
ДЛЯ ИХ ВСКРЫТИЯ
Бородин Андрей Геннадиевич
Секция 18. Транспортные коммуникации
ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
УЗБЕКИСТАНА
Ибрагимов Умидилла Назриллаевич
Тохиров Махмуджон Муроджон угли
Секция 19. Энергетика
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАК ИСТОЧНИК
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ
Минибаева Динара Рустамовна
Грачёва Елена Ивановна

169
169

176
176

Conference papers in English

180

Natural and medical science

180

Section 1. Medical science

180

EMERGENCY MEDICAL CARE IN PATIENTS WITH FEBRILE
SEIZURES ON PRE-HOSPITAL STAGE
Berikkan Aigerim Maratkyzy
Askarova Kamila Kairatkyzy
Karpushina Alina Nikolaevna
Mukhammedova Balerke Kuandykkyzy
Khabibullayeva Nilufar Khairullakyzy
Аlmukhambetova E. F.

180

EMERGENCY TREATMENT OF HYPERTENSIVE CRISIS
Bekbatyr Aidana Altynbekkyzy
Aubakirova Altynay Dauletbekkyzy
Borihodjaeva Aynura Pardahoja kizi
Nasirova Zulfiya Ablikhaikyzy
Almukhambetov M.K.

183

THE RESULTS OF THE SURVEY OF EMPLOYEES
OF EMERGENCY MEDICAL CARE
Berikkan Aigerim Maratkyzy
Askarova Kamila Kairatkyzy
Karpushina Alina Nikolaevna
Mukhammedova Balerke Kuandykkyzy
Khabibullayeva Nilufar Khairullakyzy
Almukhambetov M. K.

186

ELECTROCARDIOGRAPHIC PARAMETERS FOR DISORDERS
191
OF THE FUNCTION OF EXTERNAL RESPIRATION IN CHILDREN
Bekbatyr Aidana Altynbekkyzy
Aubakirova Altynay Dauletbekkyzy
Borihodjaeva Aynura Pardahoja kizi
Nasirova Zulfiya Ablikhaikyzy
Аlmukhambetova E. F.
Казақ тілінде конференция баяндамалары

194

Техникалық және математикалық ғылымдар

194

Секция 1. Энергетика

194

ҚАЛАЛЫҚ ТАРАТУ ЖЕЛІЛЕРІНДЕ ӨТЕМДІК ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ
ОРНАТУДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ
Мырзабек Алмас Бақтыбекұлы
Михалкова Елена Григорьевна

194

O'zbek tilidagi konferensiya ma’ruzalari

201

Gumanitar

201

1-секция Pedagogika

201

O`YIN – 1-SINF O`QUVCHILARIGA TA`LIM VA TARBIYA
BERISHDA YETAKCHI USUL
Nabiyeva Mu’tabarxon Maxammadayup qizi

201

Tabiiy va tibbiy ilm-fan

205

2-секция Kimyo fani

205

TO’G’RI OVQTLANISH - SOG’LOM HAYOT GAROVI
Karimova Shexroza Madjitovna
Karimov Madjit Karimovich

205

ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ КРАСОТЫ В ЖИЗНИ
И ТВОРЧЕСТВЕ ОСКАРА УАЙЛЬДА
Пигнастая Дарья Григорьевна
студент 3 курса, кафедры филологических дисциплин и методик
их преподавания Евпаторийского института социальных наук
(филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»,
РФ, г. Евпатория
Проблема красоты является одной из важнейших среди философских
вопросов. В разные времена красота рассматривалась философами с различных
позиций. В античные времена красоту воспринимали как эстетическую
категорию, ассоциирующуюся с порядком и гармонией. Средневековье, с
господством религиозного сознания, рассматривало красоту через призму
нравственности и чистоты. К теме красоты обращались такие философы и
исследователи,

как

Ф. Александрийский,

Н. Кузанский,

Н. О. Лосский,

В. Соловьев, Ф. Шеллинг и др.
Цель работы – рассмотреть эстетическую категорию красоты в жизни и
творчестве писателя-эстета Оскара Уайльда.
Актуальность работы заключается в необходимости выявления основных
принципов эстетической теории писателя, построенных на понятии красоты как
абсолюта.
Для рассмотрения вопроса красоты как эстетической категории стоит дать
определение самому понятию «красота». C. И. Ожегов в «Толковом словаре
9

русского языка» дает такое определение «красоты»: «Красота – все красивое,
прекрасное, все то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение»
[4, с. 365]. Именно данное определение будет взято за основу исследования.
У Оскара Уайльда была своя точка зрения на счет основных признаков
красоты и ее функционирования. Писатель развил собственную эстетическую
теорию, при которой красота – абсолют. Особенность его теории была в том,
что он рассматривал природную красоту, как способную к увяданию, а
искусственную вечной и неизменной.
Как внутренние составляющие, так и внешний облик писателя были
оригинальными и необычными для 2 пол. XIX в. Например, К. И. Чуковский
так писал об Оскаре Уайльде: «Он выступил в литературе, как «апостол
эстетики», и, кажется, принял все меры, чтобы быть осмеянным и
ненавидимым. Он нарядился зачем-то в особый «эстетический костюм»: брюки
до колен, шелковые чулки, бархатная куртка, и в таком виде, с подсолнечником
в руке, являлся не раз перед публикой. «Немудрено, – говорит его биограф: –
что над ним издевался весь Лондон». И к тому же Уайльд вменил себе в
обязанность взирать на этот подсолнечник с видом величайшего восторга!» [5].
На этот счет драматург и романист Бернард Шоу говорил, что «он был
настолько влюблен в стиль, что не отдавал себе отчета, какая опасность кроется
в желании откусить больше, чем можешь прожевать. В желании, иначе говоря,
взвалить на содержание больше формы, чем оно способно выдержать» [1].
Неординарность, яркость были важными аспектами при создании собственного
образа

для

Оскара

Уайльда.

Его

называли

«принц

эстетов»,

что

характеризовало его как мужчину с собственными эстетическими установками,
которые заинтересовали и занимали современно общество.
Сам писатель говорил, что «красота – это своего рода гениальность, даже
больше, чем гениальность, ибо в объяснении не нуждается» [2]. Писатель видел
в красоте самый важный аспект влияния на искусство. Именно красота для
Оскара Уайльда была святой, что выражалось в различных проявлениях. Оскар
Уайльд

считал,

что

«объектом

искусства
10

должна

быть

не

простая

действительность, а сложная красота» [2]. Писатель рассматривал красоту не
только как эстетическую категорию, но и как объект искусства, прямо
влияющий на форму и содержание самого предмета искусства.
Стоит отметить, что для писателя «подлинный секрет счастья был в
искании красоты» [2]. Это занимало его, интересовало. О себе и о своих
предпочтениях мужчина был хорошего мнения: «У меня непритязательный
вкус: мне вполне достаточно самого лучшего» [2].
Эстетические взгляды Оскара Уайльда отражались и в его художественных
произведениях. К. И. Чуковский также отмечал, что «искусственную красоту он
лелеял, а от естественной отворачивался» [5]. Природные явления, объекты он
сравнивал с различными предметами, созданными искусственно, с помощью
рук человека. Тему красоты автор затрагивал в различных своих произведения:
«Портрет Дориана Грея», «Соловей и роза», «Счастливый принц», «День
рождения инфанты» и др. Например, для него «туманы – как желтый шарф»[3,
с. 123], «пена – как кружево, а луна – в вуали из желтого газа» [3, с. 245],
«розовые лепестки, как лоскуточки шелка» [3, с. 279], «море – как щит» [3,
с. 304], «земля – как медный полированный диск» [3, с. 381], «луна из тонкого
серпа становится серебряным щитом» [3, с. 413], «дерево растет золотое, и
плоды у него серебряные» [3, с. 490], «земля, как серебряный цветок, а луна,
как цветок золотой»[3, с. 519]. Оскар Уайльд «заменял» восхищение красоты
природной красотой материальной, созданной человеком. Для писателя
рассматриваемая эстетическая категория была высшей духовной ценностью.
Культ красоты стал для него не только эстетическим, но и жизненным
принципом.
Вывод. Таким образом, эстетическая категория красоты в жизни и
творчестве писателя Оскара Уайльда занимала важно место. Он воспринимал
красоту как важнейший принцип жизни. Для Оскара Уайльда красота – это то,
что создано искусственно и не способно к увяданию, разрушению. Внешний и
внутренний облик писателя соотносился с его представлениями и красоте. Его
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теория эстетизма, при которой красота

– абсолют, отразилась и в

художественных произведениях.
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СЕКЦИЯ 2.
ПЕДАГОГИКА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Корниенко Елена Николаевна
магистрант, КГУ им. К. Э. Циолковского,
РФ, г. Калуга
Аннотация. Теоретические основы совершенствования грамматических
навыков при подготовке к ЕГЭ. Грамматика и её место роль в изучении
иностранных языков. Цели обучения грамматике. Обучение грамматике на
старшем этапе обучения. Типичные ошибки в экзамене.
Ключевые слова: ЕГЭ, грамматика, грамматический навык, обучение.
Грамматика - это особая структура, которая является неотъемлемой частью
живого языка. Значение изучения грамматики иностранного языка состоит в
том, что она помогает нам лучше осознать грамматический строй родного
языка. Слово «грамматика» многозначно. С одной стороны, слово грамматика
употребляется в значении «грамматический строй», то есть строение слова и
предложения. С другой стороны, грамматика – это раздел языкознания,
обобщение знаний о строе языка. Основной задачей обучения является
овладение учащимися определенным рядом грамматических навыков до
автоматизма. Целью закрепления грамматических знаний является выработка
соответствующих умений, которые путем последующей автоматизации
переходят в навыки [Воронцова Г. Н. 1948 :52]. Наличие достаточного
количества лексического материала, на котором может быть сформирован
навык является одним из самых важных условий создания активного
грамматического навыка. Обучение - это процесс взаимодействия учителя и
учащегося, в ходе которого происходит усвоение знаний, умений и навыков. В
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обучении должны реализоваться цели и содержание процесса обучения.
Организацию процесса обучения неоднократно рассматривали в своих работах
Л.С. Выгодский, А.А. Леонтьев, И.Л. Бим и другие.
Следуя И.Л. Бим, [Бим И.Л. 2001:175] выделяются две основные цели при
обучении грамматике: научить учащихся грамматически правильно оформлять
свои устно-речевые высказывания, а также, распознавать грамматические
явления при чтении и аудировании, извлекая основную информацию. Без
знания грамматики, или определенного уровня грамматического навыка
реализация данных целей невозможна, так как формирование грамматических
навыков требует много усилий и времени, также грамматический материал
должен быть отобран.
При обучении ИЯ выделяют активный и пассивный минимум материала.
Активный материал используется во всех видах речевой деятельности, а
пассивный необходим для узнавания при чтении и аудировании. Таким
образом, содержание обучение грамматике на ступени основного общего
образования должно опираться на вышеуказанный минимум.
Раздел ЕГЭ «Грамматика и лексика» проверяет лексико-грамматические
знания и умения учеников. Для более успешной подготовки учащихся к сдаче
ЕГЭ важно не только знать, какие задания входят в данный раздел, но обращать
внимание на типичные ошибки учащихся. Проблемы возникали в употреблении
следующих грамматических явлений и словообразовательных процессов:
пассивный залог; притяжательные местоимения; порядковые числительные;
неправильные

глаголы;

сравнительная

и

превосходная

степени

прилагательных; отрицательные префиксы и суффиксы. На основе анализа
результатов

ЕГЭ

по

иностранным

языкам

становится

очевидно,

что

рецептивные умения учащихся развиты лучше продуктивных во всех
иностранных языках.
Проанализировав методическую литературу, можно сделать вывод, что
процесс формирования грамматических навыков является одной из самый
сложных задач в процессе обучения. Грамматика является основой всех видов
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речевой деятельности. Овладение грамматикой иностранного языка важно не
только для овладения продуктивными видами речевой деятельности, но и для
понимания речи других, при аудировании и чтении. На старшем этапе
необходимо не только совершенствовать активные грамматические навыки, но
и автоматизировать пассивные. В старших классах эта задача усложняется в
связи

с

психологическими

особенностями

данного

возраста,

поэтому

необходимо вырабатывать дифференцированный подход при совершенствовании грамматических навыков и умений у старшеклассников.
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СЕКЦИЯ 3.
ПСИХОЛОГИЯ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТА
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Рудакова Алена Витальевна
студент, Уфимского государственного нефтяного технического
университета,
РФ, г. Уфа
Аннотация.

В

статье

рассматриваются

социальные

сети,

дается

определение социальным сетям. Автор делится своими размышлениями
относительно того, как социальные сети формируют и трансформируют
способы современной коммуникации в молодежной среде. В настоящее время
еще недостаточно изучен механизм влияния виртуального пространства на
межличностное общение.
Ключевые слова: социальные сети, общение, Интернет, Интернетзависимость
В 21 веке ритм жизни в разы выше, чем 50 лет назад. Интернет стал частью
нашей жизни. С его помощью мы черпаем нужную информацию, общаемся,
покупаем вещи, оплачиваем счета. Он связывает людей из разных уголков
планеты. Социальные сети набирают популярность и затягивают как молодое
поколение, так и людей зрелого возраста.
В Интернет-пространстве социальная сеть – интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети.
Они не только помогают нам общаться, но и упрощают процесс передачи
информации. Электронная переписка стала альтернативой традиционным
бумажным письмам и, зачастую, даже телефонному общению. Это привело к
тому, что во время личной встречи людям тяжело общаться. Каждый пятый
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пользователь от 18 до 34 лет проводит в социальных сетях 6 и более часов в
день.
Новое поколение значительно отличается от предыдущего, оно «растет» в
мире, который постоянно претерпевает изменения во всех аспектах [3].
Группой риска становятся подростки, потому что они только готовятся стать
полноправными членами общества, у них еще формируется навык общения.
Казалось бы, проблем с установлением контактов быть не должно, но они
становятся

интернет-зависимыми.

«Интернет-зависимость»

–

это

очень

широкий термин, который включает в себя различные типы импульсивного
поведения, связанного с использованием компьютера [1].
Некоторые пользователи в виртуальном пространстве прибывают больше
времени, чем в окружающей действительности. При личном общении со
сверстниками подростки всегда держат в руках телефон с доступом в Интернет.
Многие студенты часами разговаривают со своими друзьями, находящимися в
соседних помещениях, вместо того, чтобы просто подойти к ним. Тематика их
общения, в свою очередь, связана с социальными сетями: личная переписка,
картинки, видео, аудиозаписи. Молодые люди при виртуальном общении
постоянно сокращают слова. На первый взгляд в этом нет ничего плохого, но
эти измененные слова рефлекторно переносятся из переписки межличностного
характера в деловое общение. В социальных сетях умный компьютер
обязательно исправит орфографические ошибки в словах, а в жизни на бумаге
сделать это будет некому.
Социальные сети подменяют понятия и ценности. В них важно то, что в
реальном мире не имеет значения. В жизни все равно сколько «сердечек» у вас
под фотографией. Подростки впадают в прямую зависимость от виртуальных
поощрений «друзей», которых никогда не видели. Есть ли они на самом деле
или являются частью чьего-то воображения? В интернете есть возможность
общаться анонимно, создавать о себе впечатление, существенно отличающееся
от реальности, презентовать ложные сведения. Как следствие людям созданная
ими виртуальная реальность нравиться больше чем их жизнь. Практически все
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что они делают в действительности будь то поездка в отпуск с семьей или
поход в ресторан – все это только ради эффектных фотографий, которые затем
можно будет презентовать в социальной сети. Их основная задача вызвать
зависть или похвалу от виртуальных «друзей», вместо того чтобы просто
радоваться этому моменту с окружающими людьми.
Если рассматривать вопрос выражения собственных эмоций, то в
Интернет-коммуникации люди заменяют реальные чувства на «смайлы» изображения каких-либо эмоций. С их помощью можно выбирать эмоции,
которые не испытываешь на самом деле. Итогом этого становится скованность
в выражении собственных чувств в реальной жизни. Кроме того, в Интернетобщении всегда есть дополнительное время, чтобы ответить на сообщение. В
жизни, в момент личной беседы, отсутствует дополнительное время для того,
чтобы сформулировать остроумный ответ. Диалог происходит здесь и сейчас.
Между тем, один лишь разговор с человеком может изменить всю его жизнь.
Привычка обдумывать ответ, брать долгую паузу - мешают поддерживать
разговор, портят впечатление, доставляют собеседнику дискомфорт.
Если говорить о выполнении домашних заданий, то Интернет в целом и
социальные сети в частности тоже повлияли на это аспект жизни молодежи.
Задав в Интернет поиск, название темы, выбирается первая попавшаяся
информация,

с

которой

студент

знакомится

поверхностно.

Чтение

ограничивается случайным выбором некоторых предложений, следовательно,
только во время занятий в вузе или любом другом учебном заведении
обнаруживается, что данная информация не подходит или является рекламной.
Под влиянием социальных сетей у молодых людей сформировались
определенные привычки при чтении. Листая ленту новостей в социальных
сетях, люди развивают рефлекс чтения английской буквой «F». Выхватывая
полностью первые несколько строк, затем по паре первых фраз, потом
перескакивая через большую часть текста, зачитывают концовку. Есть мнение,
что таким образом наш мозг пытается избавиться от потока лишней
информации, которой его систематически перегружают. С книгами чтение
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буквой «F» не возымеет успеха. В них необходимо прочитывать каждую
строчку до конца, пропустить ее через себя, для того чтобы понять смысл.
Однако

для

этого

приходится

делать

усилия,

которые

противоречат

выработанным рефлексам. Таким образом, теряется интерес к чтению, и, если
книга не оправдывает усилий с первых страниц, скорее всего она не будет
прочитана. Поэтому человек идет путем наименьшего сопротивления,
возвращаясь к чтению в социальных сетях, выхватывая обрывки чужих фраз, а
затем повторяя их при общении выдавая за свои.
Отсутствие привычки систематически читать влияет на неспособность
молодых людей выражать собственные мысли и грамотно говорить. Для них
становится стрессом выступление на публике с простым докладом, разговор с
человеком стоящим на более высокой социальной ступени, знакомство с
новыми людьми и адаптация в коллективе. У них выработана привычка читать
небольшие тексты и соглашаться с чужими мыслями кликом на «сердечко». В
случае, если спросить у них собственное мнение по какому бы то ни было
вопросу, повисает долгая пауза, после которой следует почти бессвязный набор
слов. А между тем формирование своей независимой точки зрения очень
важная составляющая индивидуального развития личности. Остановимся на
этом вопросе подробнее.
Социальные сети могут формировать общественное мнение о каком- либо
событии. Они перевирают события, происходящие в реальном мире. Люди,
получая эту информацию, принимают за правду не реальные события, а их
кривое

отражение.

Пользователи

социальными

сетями

практически

безоговорочно верят в полученную информацию, не хотят тратить время на
формирование собственного мнения. Ведь для этого необходимо вернуться к
первоисточнику заинтересовавшей информации, убедиться в достоверности
всех изложенных фактов или найти данные из нескольких источников и
вывести из них общий средний знаменатель события. Однако лучше потратить
немного времени на поиск достоверных сведений, чем стать инструментом в
чьей-то информационной игре. Формирование общественного мнения с
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помощью социальных сетей не составляет особого труда, благодаря тому, что
транслирование информации бесплатно и пользователи только способствуют
этому. Сами пользователи бездумно соглашаются с чужим мнением и с
удовольствием делятся им с друзьями. Тем самым увеличивая в размерах ком
информационного мусора.
Социальные сети просто переполнены информационным мусором разного
рода: всплывающие окна, навязчивая пульсирующая реклама и так далее.
Несмотря на то, что мы ее сразу же закрываем, наш мозг все равно успел
отреагировать и получил порцию ненужной информации, затратив часть своих
внутренних ресурсов на ее восприятие. Наш мозг можно сравнить с
компьютером. В случае, если подобной «сорной» информации много, то это
подобно открытию в голове сразу нескольких вкладок. Внимание рассеивается,
и мозг сбивается с поставленной задачи с первоначального хода мысли.
Следовательно, это приводит к трате времени на повторную концентрацию. Так
же большое количество времени расходуется в процессе пролистывания
новостной ленты. Время – самый дорогой, не восполняемый ресурс. На первый
взгляд социальные сети во многом его экономят, но на практике эффект
противоположный. Люди все больше уходят от реальности в виртуальный мир,
а затем жалуются на нехватку времени в действительности.
Но, несмотря на все негативные стороны социальных сетей, они, всё же,
имеют и свои плюсы. Они помогают преодолеть коммуникативный барьер,
расширяют круг общения, повышают информированность по интересующему
вопросу. Необходимо правильно формировать свой виртуальный мир,
фильтровать информационный поток, находить полезные сообщества, которые
помогут расширить кругозор. В них можно отыскать интересные группы,
созданные энтузиастами, специалистами в своей сфере, найти единомышленников, которые делятся своими знаниями, научными работами, статьями,
электронными версиями книг, которых не найти в библиотеке или в
поисковиках, разного рода познавательные документы, научные фильмы,
аудиокниги, лекции.
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Не нужно забывать о том, что социальные сети, как и весь Интернет в
целом, только инструмент как карандаш и линейка. Каждый участник
социальной сети сам решает, каким образом его использовать: определяет
степень своей активности, позиционирует себя, выбирает круг интересов,
строит контакты. Социальная сеть – удовлетворяет социальные и культурные
потребности человека.
Список литературы:
1. Зависимость от Интернета //http://elibrary.ru/
2. Интернет-социализация молодежи//http://elibrary.ru/
3. Социальная сеть всемирной паутины интернет как потенциальная модель
обучения //http://elibrary.ru/
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СЕКЦИЯ 4.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
СТАТИСТИКА БРАКОНЬЕРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ
Ананина Мария Павловна
студент, Юридического Института Иркутского
Государственного Университета,
РФ, г. Иркутск
На сегодняшний день одной из актуальных проблем современной России
является браконьерство. В целом термин «браконьерство» рассматривался
многими учеными и дано не одно толкование, и обобщая их можно сказать, что
браконьерство - это незаконная добыча ресурсов естественной среды, которые
включают в себя представителей животного и растительного мира, ценные
минералы и полезные ископаемые [5]. Данное понятие говорит нам о том, что
незаконно добывать можно как животных, морских обитателей, так и другие
природные ресурсы.
Количество преступлений связанных с посягательствами на природные
ресурсы растет с каждым годом. Убытки, причиненные природе, измеряются в
миллионах, а иногда и миллиардах. Браконьерство наносит неизгладимый вред
природе, а иногда и вовсе приводит к истреблению популяций животного или
морского мира.
Какова же все- таки статистика преступлений связанных с браконьерством?
Какие факторы влияют на развитие браконьерства в регионах прилежащих к озеру
Байкал? Какие меры проводятся по предотвращения браконьерства?
В Республике Бурятия присутствует как браконьерство, направленное на
животный мир, так и на рыбную фауну озера Байкал и рек, находящихся на
территории региона.
Значительное место среди экологических преступлений в Республике
Бурятия занимают незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256 УК
РФ), незаконная охота (ст. 258 УК РФ). Эти преступления в общей структуре
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экологической преступности составили более 60 %. Так, из общего числа
зарегистрированных экологических преступлений в 2017 году указанные виды
преступлений составляют соответственно: 218 (44,2 %); 652 (65,7 %).
Если изучать статистику, представленную МВД Республики Бурятии, то
можно сделать вывод, что преступность по данной статье растет из года в год. В
целом за 2017 год в Республике Бурятия было возбужденно 843 дел по факту
браконьерства, включая как незаконную охоту, так и незаконную добычу (вылов)
водных биологических ресурсов. В свою очередь в 2016 году по ст. 256 УК РФ
было возбужденно 116 дел, а по ст. 258 УК РФ 459 дел. Таким образом, в 2017
году количество уголовных дел, возбужденных по факту браконьерства выросло
практически вдвое.
Если исследовать статистику на протяжении нескольких лет, то можно
отметить, что уровень преступных посягательств на животные и водные
ресурсы региона всегда имеет очень высокие показатели.
Стоит отметить, что в прибайкальских районах очень высока незаконная
добыча байкальского омуля. Буквально с каждым днем все острее и острее
встает данный вопрос.
Приведенные в открытом доступе данные говорят о том, что выловы омуля
достаточно велики. Так, например, в конце 2017 года сотрудники МВД России
по Республики Бурятия изъяли партию свежевыловленного омуля, которая
составляла около 11 тонн. Ущерб данного вылова исчисляется в миллионах
рублей, и равен примерно 4 000 000 рублей.
Нередки и такие случаи, когда сотрудниками полиции задерживаются
местные жители, которые так же ведут незаконный вылов водных ресурсов.
Ущерб, причиненный действиями данных граждан, не исчисляется в миллионах
рублей, но все же несет неизгладимый вред природе. Так, совсем недавно
сотрудниками

природоохранной

прокуратурой

были

выявлены

факты

незаконной добычи сетями омуля. По данным пресс- службы было выловлено
около тонны рыбы. Возбужденно уголовное дело, изъяты лодки, выловленный
омуль и орудия с помощью которого, была произведена незаконная добыча.
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Так же сотрудниками ДПС был задержаны автомобили, на побережье
озера Байкал, для проверки по факту браконьерства, в ходе осмотра
автотранспортных средств были изъяты 25 и 18 хвостов байкальского омуля,
которые по данным сотрудников были выловлены удочкой.
В обоих случаях жители Прибайкальского района признают свою вину, у
них изъяты удочки и лодки. [4]
Не менее низкие цифры модно привести и по факту незаконной охоты в
данном регионе, цифры достаточно высокие и приносят миллионные ущербы.
Службы,

занимающиеся

вопросами

незаконной

добычи

водных

биологических ресурсов и незаконной охотой, всегда быстро реагируют на
пресечение данного вида преступлений. Ими проводятся большие количества
рейдов по выявлению и пресечению данных преступлений. Так же огромное
значение имеют современные технологи.
Так например, в Алтачейском заказнике Мухоршибирского района Республики Бурятия, работает спутниковая система оповещения госинспекторов о
передвижении незаконно находящихся на территории заказника лиц. С
помощью данной системы легко отследить, в какой именно местности и
направление передвигается браконьер. При попадании браконьера в так
называемую ловушку спутник отправляет на телефон госинспектора смс с
данными, в каком месте находиться браконьер, и в каком направлении он
движется, после чего инспекторы могут сразу отправляться по полученным ими
данным для поимки незаконного добытчика природных ресурсов.
Что же касается борьбы с незаконной добычей водных биологических
ресурсов, то здесь нередко сотрудники рыбоохраны дежурят сутками на
берегах Байкала или же рек, имеющих богатые водные ресурсы. Рыбинспектора
выставляют передвижные посты,
Каждую ночь и в течении дня проводят рейды по выявлению фактов
незаконной добычи биологических ресурсов. Сотрудниками ДПС так же регулярно проводятся осмотры автомобилей на обнаружения факта браконьерства.
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Таким образом, стоит отметить, что незаконная добыча, как животного, так
и водного мира очень велика в Республики Бурятия. По данным О МВД по
Республики Буряти на первое полугодие 2018 года число экологических
преступлений выросло на 2, 7 % по сравнению с прошлым годом. Эти цифры
говорят о том, что какими бы современными и практичными не были способы
предупреждения и предотвращения преступлений экологической направленности, они не дают столь эффективного результата. На данный момент везде
запрещен вылов и продажа байкальского омуля. Омуль нельзя вылавливать ни
сетями, ни удочками, ни для себя, ни на продажу [4]. Но все же, несмотря на
все запреты, вскрываются все новые и новые факты незаконного вылова.
Так проблема браконьерства из года в год приобретает все большей и
большей размах. Несмотря на все запреты, ответственность, систему
оповещения преступники наносят неизгладимый вред природе и природным
ресурсам. Борьба с браконьерством должна выходить на новый уровень
регулирования, возможно ужесточения ответственности, принятие и введение
новых статей в УК РФ, повышение экологического воспитания граждан.
Возможно, все эти меры в совокупности и сократят количество преступлений
направленных на природные ресурсы, и поможет сохранить нам все- то ценное
и необходимое, что дается природой.
Список литературы:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. // Собр.
законодательства РФ.- 1996.- № 25.- ст. 2954.
2. Галимов Д.И. Объективные признаки и вопросы совершенствования законодательства об ответственности за незаконную добычу водных животных и
растений // Законодательство и экономика. 2006-. № 12. – с. 45-49.
3. Семенцова И.А. Уголовное право. Изд-во «Феникс». - Ростов-на-Дону.2016.- 267 с.
4. [Электронный ресур]. URL: http://m/ irk. kp.ru/online/news/ (дата обращения
22.10.2018)
5. Законодательство и экономика. 2006 № 12. с. 45-49.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ
Бембеева Иджилина Юрьевна
магистрант ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия», РФ, г. Саратов
Неисполнение некоторыми родителями обязанностей по содержанию
своих детей привело к тому, что по состоянию на 01 октября 2016 г. в целом по
России порядка 211 тыс. детей не получают алименты. Подобная статистика
свидетельствует

о

пугающей

тенденции

сохранения

и

роста

недобросовестности в осуществлении семейных обязанностей. В целях
улучшения

положения

несовершеннолетних

получателей

алиментов,

субъектами законодательной инициативы систематически предлагаются меры и
различные механизмы повышения результативности взыскания денежных
средств на детей. К таким, масштабным по своей сути, предложениям относятся
инициативы о создании алиментного фонда, о продлении обязанности
выплачивать алименты после совершеннолетия ребенка, обучающегося в
высших учебных заведениях на очной форме обучения, о предоставлении
ребенку права на получение пенсии по потере кормильца при невозможности
установить местонахождение нерадивого родителя, а также предложения о
возложении обязанности на безработных алиментообязанных лиц вставать на
учет в центры занятости. Однако из перечисленных предложений на
сегодняшний день свою актуальность не теряют лишь некоторые положения.
Общеизвестно, что одной из распространенных проблем, касающихся
выплаты

алиментов,

является

образование

алиментной

задолженности,

возникающей вследствие отсутствия у алиментообязанного лица заработка и
иных доходов, отсутствия у плательщика алиментов имущества, на которое
можно обратить взыскание, а также невозможности установления при розыске
судебными приставами местопребывания должника. В последнем случае
розыск неответственного родителя может безрезультатно осуществляться
годами, вследствие чего дети остаются без законного содержания.
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В целях разрешения подобной проблемы 07 марта 2018 г. президентом был
подписан закон, в соответствии с которым появилась возможность признавать
должников по алиментам безвестно отсутствующими и, как следствие, в пользу
детей стало возможно назначать пенсию по потере кормильца [1]. До внесения
подобных изменений аналогичные действия, хоть и могли быть произведены,
но существенно затруднялись особенностями гражданского процессуального
законодательства, требующего подтверждения данных о том, что конкретный
гражданин отсутствует. При этом суд не обязан был запрашивать у службы
судебных приставов о том, имеются ли у них какие-либо сведения о должнике.
В качестве условий для признания алиментообязанного лица безвестно
отсутствующим выступает его нахождение в течение одного года в
исполнительном безрезультатном розыске. Датой, от которой отсчитывается
годичный период, признается дата вынесения постановления об объявлении
службой судебных приставов должника и его имущества в розыск В случае,
если судом такое лицо будет признано юридически «ненайденным», выплата
видоизмененных алиментов возлагается на Пенсионный Фонд РФ посредством
назначении пенсии по потере кормильца при реализации получателя алиментов
такого права.
Обоснованность решения проблемы разыскиваемых неплательщиков
алиментов именно таким образом вызывает дискуссии. С одной стороны, в
рамках измененного законодательства бремя выплаты алиментов фактически
перекладывается на государство и федеральный бюджет. Кроме того,
признание гражданина безвестно отсутствующим влечет за собой ряд правовых
последствий, например, освобождение такого лица от иных невыплаченных
обязательств. С другой же стороны, признание неплательщика безвестно
отсутствующим способно заставить его «объявиться» в целях возможности
совершать необходимые для него юридически значимые действия.
В

качестве

перспективной

законодательной

инициативы

следует

рассматривать предложения об обязании алиментообязанных лиц считать за
подходящую для них любую работу, предлагаемую центром занятости, после
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постановки на учет в качестве безработного по собственному желанию или
направлению из службы судебных приставов [2]. Проблема официальной
безработицы

неплательщиков

алиментов

имеет

высокую

социальную

значимость, поскольку отсутствие у них официального дохода обуславливает
образование безнадежной алиментной задолженности. С учетом того, что
трудоустройство должников является серьезным резервом для обеспечения
своевременной выплаты алиментов, подобные меры представляются весьма
мягкими и обоснованными. Однако следует учитывать, что судебный пристависполнитель вправе только предлагать должнику добровольно устроиться на
работу либо встать в центр занятости на учет в качестве безработного,
требования об этом не относятся по своему правовому содержанию к
исполнительным действиям или мерам принудительного исполнения и
нарушают конституционное право должника на труд. В этой связи к
безработному

неплательщику

административной

алиментов

ответственности

по

невозможно
п.

1

ст.

применение

17.14

Кодекса

мер
об

административных правонарушениях РФ.
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28

НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Двоеглазова Анна Сергеевна
бакалавр, Вятский государственный университет,
РФ, г. Киров
Самый распространенный способ совершения налогового правонарушения
– это непредставление налоговой декларации о доходах (3-НДФЛ), потому как
совершить это нарушение может любое физическое лицо не являясь при этом
индивидуальным предпринимателем или представителем юридического лица.
Что бы узнать, за совершение или не совершение каких действий вас
может наказать налоговая служба достаточно ознакомиться с главой 16
Налогового кодекса Российской Федерации, она посвящена именно видам
правонарушений и ответственности за них.
Налоговое правонарушение, как правило, влечет за собой наложение
штрафа, размер которого зависит от серьезности правонарушения. А за какие
действия в свою очередь может наступить уголовная ответственность?
Статьи, влекущие ответственность за налоговые преступления заключены
в главу 22 Уголовного кодекса РФ, именуемую преступлениями в сфере
экономической деятельности. А вот какие именно из статей стоит именовать
налоговыми вопрос спорный.
Прежде всего, позиция автора состоит в том, что налоговые преступления это преступления связанные с налогами: их неуплатой, уклонением от уплаты,
сокрытием и т.д. И действия или бездействия эти должны совершаться именно
в отношении налоговой службы, а не какого – либо еще органа.
В свое время некоторые авторы относили к налоговым ст. 170, 173, 194
Уголовного кодекса РФ. Статья о лжепредпринимательстве (173 УК РФ) была
исключена из Уголовного кодекса еще в 2010 году, и рассматриваться не будет.
Статья 170 УК РФ, а именно регистрация незаконных сделок с
недвижимым имуществом, предполагает искажение сведений о кадастровой
стоимости недвижимого имущества. Искаженные сведения прежде всего
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попадают в реестры Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии. Данная статья касается
в

первую

очередь

этого

федерального

бюджетного

государственного

учреждения. Налоговая служба не определяет кадастровую стоимость
недвижимого имущества, и хотя использует данный термин для определения
налоговой базы или в иных случаях, всегда отсылает к уже известной
кадастровой стоимости, то есть статьи Налогового кодекса РФ использующие
термин «кадастровая стоимость» являются бланкетными. Данная статья
уголовного кодекса налоговой именоваться не может.
Статья 194 УК РФ, уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица, придерживаясь мнения об
отнесении к налоговым преступлениям статей непосредственно связанных с
налоговыми платежами, может быть отнесена либо к экономическим
преступлениям

в

целом,

либо

при

необходимости

к

таможенным

преступлениям, но не налоговым.
С 2017 года Федеральной Налоговой служба РФ предано право взымать
страховые взносы ранее платившиеся в государственные внебюджетные
фонды, в частности взносы на обязательное медицинское страхование,
обязательные пенсионные взносы для индивидуальных предпринимателей,
страховые взносы на случай временной нетрудоспособности.
10 августа 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017
№250-ФЗ, который распространил действие статей 198, 199, 199.2 УК РФ на
страховые взносы.
Статьи 198 и 199 УК РФ подразумевает уклонение от уплаты налогов,
сборов и (или) страховых взносов физического лица или организации
плательщиков страховых взносов соответственно. Все вышеуказанные платежи
направляются непосредственно в налоговую службу, она занимается их
начислением и сбором, значит данные статьи можно именовать статьями о
налоговых преступлениях.
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Статья 199.1 УК РФ - неисполнение обязанностей налогового агента.
Налоговый агент – это лицо, на которое возложены обязанности по
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в
бюджет. Опять же статья относится к налоговым потому, что обязанности
исполняются перед налоговой службой и обязанность эта – исчисление,
удержание и перечисление налогов, а не каких – либо иных платежей.
Статья 199.2 УК РФ содержит запрет на сокрытие денежных средств либо
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
Исходя из того, что платежи взыскиваются налоговой службой в пользу
бюджета, данная статья так же считается налоговой.
Причина того, почему автором не отнесены к налоговым статьи 199.3 и
199.4 УК РФ в том, что страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, оплачиваются страхователями не в бюджет через налоговую
службу, а в специальный государственный внебюджетный фонд, а именно в
Фонд социального страхования РФ.
Исходя из условий отнесения к налоговым преступлениям тех, которые
совершаются при взаимодействии непосредственно с Федеральной налоговой
службой РФ и должны быть связаны с уклонением, неуплатой, сокрытием
налогов, сборов, страховых взносов налоговыми преступлениями можно
считать преступления предусмотренные ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кислов Алексей Николаевич
магистрант, Юридический институт Российского университета транспорта
(МИИТ),
РФ, г. Москва
Российская

Федерация

обеспечивает

решение

стоящих

перед

железнодорожным транспортом задач путем эффективного регулирования и
контроля в области железнодорожного транспорта, а также путем участия в
развитии железнодорожного транспорта.
Правовое

регулирование

в

области

железнодорожного

транспорта

находится в ведении Российской Федерации.
Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта
необщего пользования осуществляется в целях:
 обеспечения

безопасного

и

качественного

функционирования

железнодорожного транспорта необщего пользования;
 обеспечения непрерывности перевозочного процесса, осуществляемого
совместно с владельцами инфраструктур и перевозчиками;
 беспрепятственного доступа пользователей услугами железнодорожного
транспорта, перевозчиков, владельцев инфраструктур к услугам, оказываемым
владельцами железнодорожных путей необщего пользования.
Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта
осуществляется путем:
 проведения государственной политики в области железнодорожного
транспорта;
 определения

основы

деятельности

органов

государственного

регулирования в области железнодорожного транспорта;
 утверждения

обязательных

для

исполнения

всеми

участниками

перевозочного процесса, иными физическими и юридическими лицами
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нормативных правовых актов и иных актов и проведения контроля за их
соблюдением;
 лицензирования

отдельных

видов

деятельности

в

области

железнодорожного транспорта;
 проведения сертификации и стандартизации объектов, технических и
программных средств, отдельных работ (услуг) при перевозках пассажиров и
грузов железнодорожным транспортом;
 регулирования и контроля в области железнодорожного транспорта в
соответствии с законодательством РФ о естественных монополиях и
антимонопольным законодательством;
 определения

порядка

выдачи

разрешений

на

примыкание

к

железнодорожным путям общего пользования строящихся, а также новых
(восстановленных)

железнодорожных

путей

общего

пользования

и

железнодорожных путей необщего пользования;
 выдачи разрешений на закрытие (ограничение) движения по конкретным
участкам

железнодорожных

путей

общего

пользования,

влияющее

на

выполнение установленного графика движения поездов;
 возложения обязанности по осуществлению отдельных перевозок
железнодорожным транспортом на конкретных владельцев инфраструктур и
перевозчиков в случаях возникновения угрозы социально - экономической
стабильности, обороноспособности, безопасности государства и в иных
предусмотренных

законодательством

соответствующей

компенсацией

инфраструктур

и

перевозчиками

Российской

понесенных
убытков

Федерации

указанными
в

порядке,

случаях

с

владельцами
определенном

Правительством Российской Федерации;
 осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью
физических и юридических лиц на железнодорожном транспорте;
 установления

приоритетов

государственной

политики

в

области

железнодорожного транспорта общего пользования, обязательных для учета в
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производственной

и

иной

деятельности

владельцев

инфраструктур,

перевозчиков;
 выполнения иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации соответствующих функций.
Государственное регулирование в области железнодорожного транспорта
осуществляется органами государственной власти, на которые законодательством Российской Федерации возложены соответствующие функции.
Высокоскоростное движение в настоящее время является необходимостью
для развития хозяйственной деятельности и промышленности нашей страны.
Железнодорожный транспорт движущиеся со скоростью от 200 до 350 км/ч
экономически выгоден, конкурентно способен и экологически чист.
Высокоскоростные железнодорожные магистрали представляют собой
сложный технический комплекс, включающий как технические элементы,
такие как инфраструктура, подвижной состав и системы управления, так и
технологические

приемы,

в

частности,

организация

эксплуатации,

обслуживания систем и устройств, а также компоненты, позволяющие решать
финансовые, коммерческие, экологические, социальные и управленческие
задачи с учетом человеческого фактора. Как показал опыт эксплуатации
высокоскоростных линий в ряде стран, максимальные скорости движения
поездов в зависимости от конкретных условий и конструктивных параметров
линий достигают 250–350 км/ч.
Железнодорожный транспорт является одним из самых безопасных видов
транспорта. Поезда способны передвигаться на очень высоких скоростях,
однако из-за большого веса им требуется очень длинный тормозной путь, а
также они не могут избежать столкновения уйдя в сторону.
Поезда могут сойти с рельсов, столкнуться с другим поездом или
столкнуться с автомобилем на переезде. Последний вид аварий является самым
частым, от них также гибнет больше всего людей. Важнейшими мерами
безопасности являются железнодорожная сигнализация и строительство мостов
и тоннелей на переездах. Поездные свистки, звонки и гудки предупреждают о
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приближении поезда, а сигнальные системы на путях поддерживают
необходимое расстояние между поездами.
Одним

из

эффективных

приемов

в

безопасности

движения

высокоскоростных поездов является строительство специальных отдельных
путей без переездов. Это исключает потенциальную возможность столкновения
с автомобилями и другими транспортными средствами и пешеходами,
значительно снижает вероятность столкновения с другими поездами и
способствует соблюдению расписания движения.
При обеспечении заданного уровня безопасности и комфорта высокоскоростные магистрали (далее по тексту ВСМ) имеют явные преимущества в
сравнении с другими видами транспорта. Россия вплотную подошла к
сооружению ВСМ.
На

государственном

уровне

приняты

решения,

определяющие

перспективы отечественного железнодорожного транспорта, в том числе и
высокоскоростного железнодорожного движения. Они сформулированы в
«Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации
до 2030 года» и в Указе Президента Российской Федерации «О мерах по
организации движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в
Российской Федерации» (2010 г.).
В результате анализа транспортных связей были выделены крупные
железнодорожные

узлы,

связывающие

города

страны

и

позволяющие

определить 18 основных маршрутов ВСМ.
Транспорт всегда имел огромное значение в экономическом развитии в
любую эпоху в любой стране. Развитая на должном уровне транспортная
инфраструктура могла стать катализатором развития всех сфер жизни
государства. Это становилось возможным благодаря тому, что с помощью
транспортной системы соединяются воедино все части производственной
структуры мест, что с, одной стороны, повышает производительность, так как
увеличивает доступ к факторам производства (сырье, трудовые ресурсы,
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комплектующие, энергия и т.д.), а, с другой стороны, увеличивается
возможность расширения рынков.
Ярким подтверждением этого становятся исторические факты: так,
достоверно известно, что первые города и ранние транспортные системы
(например, «Шелковый путь») формировались вблизи естественных бухт и
портов, а также озер и рек, иными словами географические характеристики
местности определяли их месторасположение.
Позже промышленная революция стала причиной увеличения потребности
в транспортных мощностях, так как необходимо было в больших объемах
перевозить уголь, железную руду и другое сырье, что привело к созданию
первых железных дорог.
В

условиях

значительной

территориальной

протяженности

России

транспортная система позволяет связать воедино все регионы и обеспечить
единство функционирования всего государства. Железнодорожный транспорт
является наиболее эффективным видом транспорта для России, ввиду ряда
преимуществ: возможности доставки грузов и пассажиров при любых
климатических

условиях,

возможность

провозить

многотонные

грузы,

регулярность перевозок и т.д.
Особенно его развитие необходимо в отдаленных от центра регионах,
таких как Дальневосточный федеральный округ, так как это поможет наладить
сообщение не только с торговыми центрами России, но и с соседствующими
странами, что даст импульс для развития всей страны, как произошло в XIX
веке, когда железная дорога только начинала свое функционирование.
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МЕСТО И РОЛЬ ГРУЗОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ
Крапивин Никита Сергеевич
магистрант,
Юридический институт Российского университета транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Россия – это, прежде всего, огромное пространство, требующее наличия
достаточного количества транспортных коммуникаций, чтобы связывать это
пространство, не давать ему превращаться в некую аморфную массу,
лишенную динамики существования.
Не вдаваясь в тонкости геополитических фабул, но поминая существующие на сей день теории, отражающие интересы нашей страны, представленные этим направлением современной науки, хотелось бы разобраться, что
собой представляет нынешняя транспортная система России, каковы ее
потенциальные возможности, сравнить положение дел, предположить будущее
системы, которая являет собой костяк развития любой страны, а тем более
такой, которая занимает 1/7 поверхности заселенной части планеты.
Понимая сложность данного вопроса, пытаясь не увязнуть в многообразии
информации, представляется необходимым вычленить из общей транспортной
системы несколько видов транспорта, влияние которых в разные периоды
истории России было определяющим, причем как при грузоперевозках, так и
при пассажирском сообщении, — а именно: водный (речной и морской
каботаж) и железнодорожный.
Сегодня представить себе Россию без железных дорог просто немыслимо.
Так сложились географические, исторические, экономические условия, что
железная дорога стала своего рода символом России. Железнодорожная сеть
раскинулась с запада на восток по восьми часовым поясам, а с севера на юг
простирается от Заполярья до зоны субтропиков.
Общая протяженность железнодорожных путей составляет 151200 км, из
них 86200 км приходится на дороги общего пользования, а 65000 км — на
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ведомственные. Наиболее густая и разветвленная сеть железных дорог
расположена в европейской части страны. Здесь, за исключением Северного
экономического района, густота железных дорог общего пользования в
несколько раз выше среднеевропейского уровня (5,1 км на 1000 км2): она
изменяется от 13,6 км в Волго-Вятском до 27,6 км в Центрально-Черноземном
районе.
Для Восточной Сибири и Дальнего Востока характерны не только низкая
плотность железных дорог (соответственно 2,1 км и 1,4 км на 1000 км2), но и
их исключительное расположение в южных, наиболее освоенных районах.
Железнодорожное строительство на севере Западной Сибири в 70-80-х годах
20 века снизило контраст в уровне насыщенности ее территории железнодорожными сетями (3,6 км на 1000 км2, в том числе в Тюменской обл. – 1,7 км).
В 70-е годы завершился перевод железнодорожных линий страны на новые
виды тяги. Постепенно на ряде дорог полностью заканчивалось использование
паровозов в поездной работе. Первой из дорог, которая полностью перешла на
тепловозную тягу в 1974 году – Среднеазиатская железная дорога, которая
более 40 лет была первым полигоном практического использования тепловозов
в СССР.
В условиях перехода к рыночным отношениям роль рационализации
транспорта существенно возрастает. С одной стороны от транспортного
фактора зависит эффективность работы предприятий, что в условиях рынка
напрямую связано с его жизнеспособностью, а с другой стороны, сам рынок
подразумевает обмен товарами и услугами что без транспорта невозможно,
следовательно, невозможен и сам рынок. Поэтому транспорт является
важнейшей составной частью рыночной инфраструктуры.
Безусловно, для России, самой большой по площади стране мира,
железнодорожный транспорт является одним из самых необходимых видов
транспорта. Поэтому особое внимание уделяется именно ему.
Российские железные дороги, играя ведущую роль в транспортном
обеспечении и тарифном стимулировании экономического роста в стране,
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одновременно вносят значительный вклад в формирование федерального и
региональных бюджетов.
Вместе с тем, уже сейчас ошибочно полагать, что только за счет
внутренних резервов железнодорожного транспорта можно обеспечить его
эффективное развитие, решить накопившиеся за десятилетие проблемы.
«Для повышения инвестиционной привлекательности железнодорожных
дорог существенной корректировки требует подход к тарифообразованию на
услуги отрасли. Выход надо искать в использовании рыночных принципов
дифференциации тарифов, на различные виды грузов. Важным стимулом для
притока инвестиций станет также повышение открытости отрасли за счет
ведения раздельного бухгалтерского учета по видам деятельности внутри ОАО
«РЖД», применения на практике международных стандартов финансовой
отчетности. Уже сейчас начинается разработка концепции облигационных
заимствований ОАО «РЖД» на рынках капитала, обсуждаются перспективы
кредитных операций, позволяющих привлекать инвестиционные ресурсы на
долгосрочную перспективу».
Также к основные проблемам отрасли, требующих системного решения,
относятся:
1) Физическое и моральное старение технических средств. Средний износ
основных фондов магистрального железнодорожного транспорта составляет
59%, а по тепловозам и грузовым вагонам – более 80%.
2) Критический уровень заполнения пропускных способностей на ряде
важнейших участков. Протяженность «узких мест» по пропускной способности
уже составляет около 8 тыс. км, а это почти 30% основных грузонапряженных
направлений сети железных дорог.
3) Крайне низких уровень транспортного обеспечения целого ряда
регионов и отсутствие транспортной доступности перспективных месторождений и точек экономического роста, прежде всего в восточных и северных
районах страны. А семь субъектов РФ не имеют железных дорог вообще.
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Хотелось бы также остановиться на территориальных диспропорциях в
развитии железнодорожного транспорта. С одной стороны, четверть железных
дорог в центральных регионах страны и крупных городах работают в режиме,
превышающем оптимальный уровень загрузки.
А с другой – семь субъектов федерации (Республики Алтай и Тыва,
Ненецкий и Корякский автономные округа, Магаданская область, Чукотка и
Камчатка) вообще не имеют рельсовых путей. А еще в десяти железнодорожная
сеть недостаточно развита.
При этом многие крупнейшие месторождения полезных ископаемых не
осваиваются из-за отсутствия железнодорожного сообщения.
4) Существенное отставание отечественной железнодорожной техники и
технологий от уровня передовых стран мира из-за низкого уровня инвестиций в
железнодорожный транспорт последние два десятка лет.
5) Не полностью реализованы возможности взаимодействия железнодорожного транспорта с отечественным транспортным машиностроением,
приборостроением и связью.
6) Отсутствует необходимая комплексность в координации развития с
другими видами транспорта.
Железнодорожный

транспорт

является

составной

частью

единой

транспортной системы Российской Федерации и во взаимодействии с
организациями

других

видов

железнодорожного

транспорта

призван

своевременно и качественно обеспечивать потребности физических лиц,
юридических лиц и государства.
В условиях постоянно растущего спроса на качественные услуги
железнодорожного транспорта необходимо не только преодолеть нарастающий
износ основных фондов, но и обеспечить условия для создания новой для
России инфраструктуры высокоскоростного сообщения.
Кроме того, предстоит обеспечить транспортную доступность новых
месторождений и перспективных производственных районов, фактически
обустроить малообжитые территории страны.
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Для

развития

и

модернизации

отрасли

необходимо

привлечение

значительных инвестиционных ресурсов, с использованием механизмов частногосударственного партнерства. Это потребует дополнительных шагов по
укреплению Инвестиционного фонда, по его наполнению.
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В

современных

экономическую
современных

и

условиях

систему

особую

повышение

вхождения

России

актуальность

эффективности

в

международную

приобретает

существующих

разработка
механизмов

криминологической и уголовно-правовой охраны и защиты отношений,
складывающихся на финансовом рынке. Являясь важнейшим структурным
элементом финансовой инфраструктуры, отношения в данной области
обеспечивают функционирование всего финансового комплекса государства,
следовательно, нуждаются в надежной защите от преступных инициатив.
Криминализация финансового рынка является опасным трендом, поскольку
деформирует инвестиционную среду. [1, c.78]
Несмотря на ряд позиивных тенденций, российский фондовый рынок не
является отлаженной системой и, по оценкам Международной организации
комиссий по ценным бумагам (IOSCO), относится к категории динамично
развивающихся рынков, что существенно ограничивает его способность
содействовать экономическому прогрессу государства.[2]
Привлечение инвестиций в предприятия посредством фондового рынка
является слабым элементом существующей модели российского рынка в
течение 20 лет. В условиях глобальногo финансового кризиса идет усиление
регуляторной нагрузки на формируемую национальную модель фондового
рынка бумаг. Однако в законодательстве пока слабо развиты значимые
механизмы (прозрачности, защиты разных категорий кредиторов и др.).
Регулирование и модернизация разных сегментов отечественного фондового
рынка плохо координируется. Российский финансовый рынок испытывает
недостаток ликвидности и качественных активов, находится под сильным
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влиянием спекулятивного капитала, подвержен безнаказанному мошенничеству
(fraud) со стороны организованных недобросовестных участников рынка и не
привлекателен

для

долгосрочных

инвесторов,

что

делает

его

весьма

неустойчивым. При этом значительные объемы сделок с российскими активами
совершаются на зарубежных инвестиционных площадках, что обусловливает
зависимость отечественного фондового рынка от зарубежных инвесторов.
Материалы

статьи

Новикова

Е.А.

и

статистики

уголовных

дел

свидетельствуют о том, что преступные группировки активно осваивают
финансовый рынок. Существенную помощь в этом им оказывают связанные с
ними руководители банковских организаций. Рассматривая преступления,
совершаемые

на

финансовом

рынке,

необходимо

отметить,

что

они

характеризуются повышенной общественной опасностью в связи с тем, что
наносят ущерб как участникам рынка, так и экономике в целом, увеличивая
экономические риски и ухудшая деловой климат.[3, c.101]
Между тем годовой отчет о состоянии финансовой преступности в
Российской Федерации показывает резкое снижение ее показателей по итогам
2014года (-12,2%). В особенности такое сокращение коснулось общего
количества преступлений, правонарушений финансовой направленности (35,5%), Всего было выявлено 276,4 тыс. преступлений, правонарушений данной
категории, их удельный вес в общем числе зарегистрированных составил
10,5%. Материальный ущерб от указанных преступлений, правонарушений (по
оконченным уголовным делам) составил 176,42 млрд. руб. Тяжкие и особо
тяжкие

преступления

в

общем

числе

выявленных

преступлений,

правонарушений финансовой направленности составили 47,9%, причем
организованными группами или преступными сообществами совершено 21,2
тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, правонарушений (28,4%),
подразделениями по борьбе с экономическими, финансовыми преступлениями
МВД

России

выявлено

73272

преступления

в

финансово-кредитной

системе.[12] Такие показатели не могут не радовать, однако действительности
они явно не соответствуют (общее количество сообщений о преступлениях в
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2010г. выросло на 4,9%, зарегистрировано 23,9 млн. сообщений), при этом
можно обратить внимание как на высокий уровень организованности
современной финансовой преступности в целом, так и на возрастающие
масштабы криминализации рынка ценных бумаг, в частности.
Криминализация рынка ценных бумаг является крайне опасной, поскольку
деформирует институциональную среду инвестиционной деятельности. Для
России это имеет особое значение в связи с необходимостью преодоления
глубокого

инвестиционного

кризиса.

Анализ

развития

финансовой

преступности на рынке ценных бумаг свидетельствует о повышении степени ее
общественной опасности, что выражается в расширении границ деятельности
преступников,

организационно-структурных

трансформациях

процессов

криминализации общественных отношений в этой сфере, качественном
повышение уровня организованности преступных групп, значимо действующих
на основе «разделения труда» между преступными структурами, в том числе на
международном уровне.
Криминологическое изучение организованной финансовой преступности
на рынке ценных бумаг позволяет оценить ее как самодетерминирующееся и
саморазвивающееся социально-правовое явление, что проявляется в тесной
взаимосвязи и взаимозависимости между преступлениями, совершаемыми
организованными преступными группами и организациями в сфере экономики.
Среди факторов, обусловливающих состояние и тенденции финансовой
финансовой преступности на рынке ценных бумаг, следует выделить
взаимозависимости нарушений в финансовой сфере и новых экономических
отношений

и

их

криминогенных

последствий,

отсутствие

опыта

и

наступательности контролирующих органов в сфере финансово-финансовой
деятельности, финансовую неграмотность населения и его виктимность, а так
же

целенаправленные

преследующего

в

и

организованные

финансовой

сфере

корпоративные интересы.
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действия

преступного

собственные

мира,

специфические

Функционирование и развитие преступных структур, значимо действующих на рынке ценных бумаг, будет определяться продолжающейся
мировой глобализацией, усилением влияния транснациональной организованной финансовой преступности, а также социально-финансовой ситуацией в
стране. При этом процессы глобализации, технологического прогресса и
некоторые другие будут выступать в качестве причин, предпосылок,
способствующих вхождению преступных организаций, значимо действующих в
данной сфере, в структуру транснациональной организованной финансовой
преступности.

В

этих

условиях

требуется

объединение

усилий

правоохранительных органов различных стран в борьбе с организованными
формами финансовой преступности, действующими на рынке ценных бумаг.
Функционирование развитого рынка ценных бумаг (далее РЦБ) –
неотъемлемая черта страны c рыночной экономикой, в которой рынок
понимается в первую очередь как инфраструктурный элемент государственной
политики,

позволяющий

при

грамотном

управлении

обеспечивать

существенный рост уровня жизни граждан. С другой стороны, РЦБ
представляет собой сферу вложения свободных капиталов и вытекающую из
нее область перераспределения доходов, что также ведет к увеличению
благосостояния общества.[3, c.24]
Российский фондовый рынок в том виде, в котором он существует сейчас,
начал свое развитие в первой половине 1990-х годов как следствие перехода
страны к рыночной экономике. К началу 2012 г. российский фондовый рынок
по-прежнему относится к числу развивающихся мировых рынков. Для
сравнения приведем следующие показатели: около 65% мировой капитализации обеспечивают США, Япония и Великобритания. Доля России — около
3%. К лидерам среди развивающихся рынков кроме РФ относятся Индия, Китай
и Гонконг. [2]
В сравнении с развитыми зарубежными фондовыми рынками российский
рынок обладает следующими качественными особенностями:
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 относительно небольшое количество торгуемых акций (около 350, США
— свыше 5000, Великобритания — 3000, Япония — 2500);
 высокая концентрация по капитализации и оборотам — на 10 эмитентов,
кредиторов (Газпром, Роснефть и т.д.) приходится 2/3 капитализации. По
итогам 2011 г. на 15 наиболее ликвидных акций — более 90% оборота торгов;
[10]
Анализируя состояния причинного комплекса финансовой преступности
на рынке ценных бумаг можно сказать, что наибольшее влияние оказывают
следующие факторы, которые можно разделить на группы (категории):
 социально-экономические;
 социально-психологические и нравственные;
 организационно-правовые.
Среди социально-экономических факторов, значимо действующих на
рынке ценных бумаг, автором выделяются следующие:
 доходность

криминальной

деятельности,

связанной

с

ценными

бумагами;
 отсутствие или недостаточная эффективность мер социального контроля
и надзора, в том числе мер уголовно-правового воздействия, в отношении лиц,
совершающих преступления на рынке ценных бумаг;
 возникшая в связи с мировым финансовым кризисом опасная
общеэкономическая рецессия с соответствующим падением прибыльности
российских компаний и ухудшением их финансового положения;
 коррупция в государственных органах;
 мировой банковский кризис, связанный не только с потерями на
финансовых рынках, но и с самим фактором «недоверия друг другу»,
приводящий к обострению кризиса неплатежей (задержке), который напрямую
коснулся и участников рынка ценных бумаг;
Среди социально-психологических и нравственных факторов, значимо
действующих на рынке ценных бумаг, можно выделить:
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 социальные проблемы в различных социальных группах населения
(безработица, финансовые трудности и т.п.);
 сложности с получением бесплатного образования;
 корпоративная

мораль

с

усиливающейся

корыстной

мотивацией

отдельных социальных групп трудовых мини-коллективов и др.
К организационно-правовым факторам, действующим на рынке ценных
бумаг в настоящее время, следует отнести:
 несовершенство законодательства, сохранение существенных пробелов
и противоречий в нормативно-правовой базе рынка ценных бумаг;
 недостатки

и

упущения

при

расследовании

уголовных

дел

правоохранительными и надзорными органами;
 низкий уровень координации органов государственного надзора рынка
ценных бумаг и наличие хронического конфликта интересов соответствующих
государственных органов;
 низкое

присутствие

на

рынке

ценных

бумаг

отечественных

индивидуальных инвесторов;
 минимальный интерес эмитентов, кредиторов к открытому рынку (в том
числе в силу продолжающейся борьбы за контроль в организациях).[13]
Преступник на рынке ценных бумаг. Преступление не может считаться
раскрытым, если не установлено, кем оно совершено. Характеристика
типичной для данной группы преступлений, правонарушений личности
возможного

преступника

имеет

важное

криминалистическое

значение.

Изучение особенностей субъектов преступлений, правонарушений на рынке
ценных бумаг позволяет сузить круг лиц, среди которых может находиться
преступник, а также позволяет выдвинуть основные версии о мотиве и цели
преступления, о способе его совершения и сокрытия следов преступления
делить причины и условия, способствующие совершению преступлений,
правонарушений на рынке ценных бумаг. По мнению И.И. Рогова, «лица,
совершающие экономические, финансовые преступления, в меньшей, по
сравнению с иными категориями преступников, степени отличаются от
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законопослушных граждан. Это свидетельствует о ведущей роли в генезисе
экономических преступлений, правонарушений объективных, находящихся в
социально-экономических условиях жизни (обитания), что должно учитываться
при разработке направлений профилактической деятельности»[2, c.151]
Характерной чертой преступлений, правонарушений на рынке ценных
бумаг является их групповой характер – около 70 % от общего числа
зарегистрированных

преступлений,

правонарушений.

Преступления

совершаются организованными группами из 3-7 человек, специализирующимися на преступном промысле на фондовом рынке. В ряде случаев
преступники действуют под видом официально созданных коммерческих
структур. Часто организаторы преступлений, правонарушений нанимают
высококвалифицированных юристов, бухгалтеров, экономистов, брокеров,
дилеров и других специалистов по ценным бумагам.
Важной чертой лиц, занимающихся преступной деятельностью на рынке
ценных

бумаг

является

их

высокий

интеллектуальный

уровень,

профессионализм, дерзость и изощренность применяемых ими методов,
способствующих достижению преступного результата. Именно образованность
и профессионализм мошенников позволяют им выявлять и использовать в
своих корыстных целях пробелы в нормативно-правовом обеспечении рынка
ценных бумаг.
Характерными особенностями этих преступников являются:
 наличие определенного уровня достатка (как правило, выше среднего);
 достаточно

высокий

интеллектуальный

уровень,

знание

основ

финансового законодательства;
 способность оплатить услуги консультантов, адвокатов.
Для этих преступников свойственны:
 относительно высокий социальный статус;
 самоуверенность (иногда доходящая до прямого демонстрирования
своего

превосходства

над

коллегами,

подчиненными,

контролирующих и правоохранительных органов);
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сотрудниками

 прагматизм (элементы практичности и рационализма);
 ориентация на достижение успеха (прочная установка на достижение
поставленной цели, называемой иногда рыночной ориентацией);
 разветвленные социальные связи в различных сферах (в том числе в
правоохранительных органах и иногда в преступном мире).
Необходимость рассмотрения личности этих преступников усматривается
в том, что уголовно наказуемые деяния в сфере обращения ценных бумаг
относятся к категории "интеллектуальных преступлений, правонарушений", а
успешная борьба с ними невозможна без всестороннего анализа образа
мышления и личности злостных и активных нарушителей законодательства.[8]
В результате исследования, проведенного И.И. Кучеровым, было выявлено, что
в 74 % случаев преступниками являлись мужчины, что в значительной степени
обусловлено тем, что среди руководителей предприятий мужчины составляют
большинство.

Вместе

с

тем

удельный

вес

женщин-преступниц

был

сравнительно велик и почти вдвое превышал среднестатистические показатели
(в 1997 году в общем числе выявленных преступников женщины составляли
около 16 %). Около 62 % женщин на момент совершения преступлений,
правонарушений были главными бухгалтерами организаций.
Средний возраст злостных и активных преступников (рецидивистов) был
относительно высок и составлял 38 лет. Наибольшее количество совершаемых
этих преступлений, правонарушений приходилось на лиц, находившихся в
возрасте от 31 года до 40 лет, - 36 % и от 41 года до 50 лет - 36 %.
При изучении личности преступника обязательно должны учитываться
данные о его семейном положении, уровне материальной обеспеченности и
месте жительства. Среди мужчин число состоявших в браке составляло 78 %, у
женщин этот показатель ниже - 54 %. Говоря о местах проживания лиц,
совершивших эти преступления, что это преимущественно городские жители. В
сельской местности проживало лишь 8 % преступников. Среди этих
преступников сравнительно небольшое число ранее судимых - 7 %. На
предварительном следствии и в ходе судебного разбирательства полностью или
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частично признали свою вину и раскаялись в содеянном 46 % подсудимых,
частично или полностью или частично признали вину - 27 % и не признали
вину 29 % привлекаемых к уголовной ответственности лиц.[9]
Система и характер преступлений, правонарушений, совершаемых на
рынке ценных бумаг. Структура РЦБ как объекта уголовно-правовой охраны
предопределяет статьи УК РФ, в которых предусмотрена ответственность за
посягательства на его функционирование.
К преступлениям, совершаемым на рынке ценных бумаг, относятся:
 ст. 185 (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг);
 ст. 185.1 (Злостное уклонение от раскрытия или предоставления
информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах);
 ст. 185.2 (Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги);
 ст.

185.4

(Воспрепятствование

осуществлению

или

незаконное

ограничение прав владельцев ценных бумаг);
 ст. 186 (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг). [5]
Привлечение

к

уголовной

ответственности

за

указанные

деяния

предусматривается в случае, когда они были сопряжены с причинением
крупного ущерба или извлечением дохода в крупном размере. При этом в
соответствии с примечанием к ст. 185 Уголовного кодекса Российской
Федерации крупным ущербом, доходом в крупном размере признаются ущерб,
превышающей 2,5 млн. руб.
По данным ЦБ РФ, свыше 75% акций «голубых фишек» обращается на
иностранных торговых площадках, также возрастает интерес инвестиционных
компаний к торговле ценными бумагами через глобальную сеть Интернет, в
том числе и через виртуальные фондовые магазины.[10]
Широкое распространение получили операции активных профессиональных участников рынка ценных бумаг по замене высоколиквидных
инструментов и суррогатов рынка ценных бумаг на необеспеченные активами
акции, облигации и векселя фирм-однодневок. В общем объеме этих
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поступлений доля фондового рынка остается на низком уровне. Экспертная
оценка, проведенная специалистами ФНС, МВД, ФСБ России, показывает, что
общая доля этих поступлений от организаций — участников фондового рынка
составляет в общем бюджете сумму менее 0,1%.
Высокая

общественная

опасность

преступлений,

правонарушений,

совершаемых на рынке ценных бумаг, большое число потерпевших и огромный
материальный ущерб делают борьбу с ними весьма актуальной.
Для предупредительной деятельности органов, уполномоченных вести
борьбу с преступностью, в правовой теории используется ряд специальных
терминов:

«предупреждение»,

«предотвращение»,

«профилактика»

и

«пресечение» преступлений, правонарушений.
Согласно другой точке зрения, термин «предотвращение» должен
использоваться в более широком смысле — для обозначения деятельности всех
государственных органов и общественных организаций, направленной на
сокращение уровня финансовой преступности и рецидивизма в государстве, и
включает в себя как обще-социальное, так и специально-криминологическое
предупреждение. Соотношение же этого понятия с понятиями «профилактика»,
«предупреждение» к «пресечение» преступлений, правонарушений есть
соотношение общего и частности. Под «профилактикой» рассматривается
выявление и устранение причини, факторов, предпосылок преступлений,
правонарушений и условий, способствующих их совершению, под «предупреждением» — недопущение совершения преступлений, правонарушений
путем выявления лиц (групп лиц), их замышляющих или подготавливающих, и
принятие

значимых

мер,

позволяющих

пресечь

преступный

умысел.

«Пресечение» преступления — это воспрепятствование доведению начавшихся
уже преступлений, правонарушений до конца.
Такое мнение представляется более верным с точки зрения смыслового
значения употребляемых терминов, когда «предупреждение» подразумевает
недопущение совершения противоправных деяний различными способами,
путем выявления лиц, их замышляющих, а также включает в себя иные Меры и
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инструменты специально-криминологического предупреждения преступлений,
правонарушений. К понятию «предупреждение» можно отнести также создание
соответствующего уголовного законодательства, поскольку для того, чтобы
выявить причины и условия, способствующие совершению преступления,
необходимо сначала определить деяние в качестве преступления путем
внесения деяния в особенную часть Уголовного кодекса РФ. [1] Доведение
норм законодательства до большинства слоев населения, разъяснение норм,
действия по «уничтожению отрицательных сторон» жизни общества и
поддержке, стимулированию, укреплению «положительных сфер», осуществляемых в различных формах, относятся к профилактике совершения
преступлений, правонарушений, к действиям, направленным на выявление и
устранение причин, предпосылок и условий совершения преступлений,
правонарушений. К мерам и инструментам профилактики можно также отнести
совершенствование

законодательства

в

регулируемой

сфере,

удаление

пробелов, позволяющей недобросовестным субъектам совершать злоупотребления. Меры и инструменты, направленные на уменьшение общественного
вреда злоупотреблений, не криминализированных уголовным законодательством,

можно

отнести

исключительно

к

мерам

и

инструментам

профилактики.
Понятие

пресечения

преступлений,

правонарушений

должно

рассматриваться отдельно и обособленно. Меры и инструменты по пресечению
совершения преступлений, правонарушений не содержат в себе ни свойств мер
предупреждения, ни профилактики, а направлены
наступления

общественно

опасных

последствий.

на предотвращение

Умысел

преступника,

совершающего преступление, остается неизменным, а совершение преступления прекращается по не зависящим от преступника причинам. Для
применения мер пресечения необходим факт неоконченной преступной
деятельности, и поскольку наличие умысла на совершение преступления не
является наказуемым, то меры и инструменты, направленные на изменение
умысла преступника, правильнее называть предупреждающими.
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Меры и инструменты профилактики и общесоциального предупреждения,
направленные на выявление и устранение причин, предпосылок и условий
совершения преступлений, правонарушений и злоупотреблений, способствуют
улучшению

криминогенной

обстановки,

сокращению

совокупности,

способствующих сохранению или росту финансовой преступности (отдельных
ее родов или видов) на определенной территории. Используемый в мерах и
инструментах профилактики метод воздействия на субъект — метод
убеждения.
К мерам и инструментам профилактики преступлений, правонарушений,
совершаемых на рынке эмиссионных ценных бумаг, можно отнести развитие
законодательного надзора рынка ценных бумаг.
Общее предупреждение преступлений, правонарушений направлено на
улучшение криминогенной ситуации в обществе путем своевременного
совершенствования законодательства, уведомления населения об общественной
опасности деяний и существующей уголовной ответственности, теоретической
работы в сфере надзора рынка ценных бумаг. В сфере общего предупреждения
преступлений, правонарушений на рынке ценных бумаг в РФ существуют
проблемы. Законодательство, особенно уголовно-правовое, развивается гораздо
медленнее рынка, что становится причиной его ущербности, и вследствие этого
— причиной массовых злоупотреблений, в особенности совершаемых
сотрудниками компаний – профучастников [6], поскольку именно эта категория
лиц осведомлена о существующих пробелах.
Ликвидация пробелов законодательства, позволяющей участникам рынка
совершать злоупотребления, ликвидация несовершенств и противоречивости
законодательства, обусловленных отставанием надзора от существующей
ситуации на фондовом рынке, позволят значительно сократить количество
совершаемых злоупотреблений, поскольку большинство профучастников и
эмитентов, кредиторов, на сегодняшний день использующих пробелы
законодательства, не станут нарушать вновь введенные суровые запрещающие
нормы права.
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Касаемо зарубежного опыта борьбы с преступлениями на рынке ценных
бумаг, можно отметить,

что

в целях предупреждения преступлений,

правонарушений на фондовом рынке необходимо создание на государственном
уровне автоматизированной системы банка данных, содержащей информацию
об участниках рынка ценных бумаг, их деловой активности, платежеспособности, правонарушениях и лицах, их совершающих. Такой опыт работы
совместных баз данных правоохранительных и контролирующих органов
имеется в странах с развитыми экономическими, финансовыми системами
рыночного типа. Например, в Англии в 1993 г. была создана глобальная
информационная

сеть,

обеспечивающая

противодействие

финансовому

мошенничеству (fraud). Ее участниками являются только государственные
финансовые и правоохранительные органы (комиссия по ценным бумагам, Банк
Англии,

полиция

и

др.).[14]

Информационная

система

оперативного

оповещения организаций финансово-кредитной системы о совершаемых
мошенничествах (fraud) на фондовом рынке в настоящее время опробуется в
рамках деятельности Национальной ассоциации участников фондового рынка.
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СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ ПРАВООТНОШЕНИЙ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В СИЛУ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА,
ПРИЧИНЕННОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ АКТОМ
Федорова Нина Александровна
магистрант, Забайкальский государственный университет,
РФ, г. Чита
В данной статье рассматривается круг лиц, имеющих право на
возмещение вреда, причиненного террористическим актом, и особенности
субъектного

состава

лиц,

привлекаемых

к

гражданско-правовой

ответственности.
Что касается субъектного состава вследствие причинения вреда в
результате совершения террористического акта, то он не может быть выявлен с
помощью такой схемы правоотношения как «должник- кредитор». В этом
случае один и тот же субъект правоотношения, даже если гражданин как
физическое или юридическое лицо, государство и его структуры способны
выступать в качестве причинителей вреда, так и потерпевших. Кроме того,
субъектный состав в зависимости от ситуации может изменяться (замена как
должника, так и кредитора). Например, замена кредитора и должника в
обязательствах

по

возмещению

вреда

может

произойти

в

порядке

наследственного правопреемства: если имуществу гражданина был причинен
вред, при этом и потерпевший, и причинитель умерли, а восстановление
нарушенного права или блага не произошло, то в обязательстве по возмещению
вреда на место кредитора и должника заступают их наследники, а также в иных
случаях, предусмотренных законом [2].
В

современном

российском

и

зарубежном

праве

определение

«потерпевший от террористического акта» отсутствует и это является
актуальной проблемой касаемо определения субьектного состава. Как отмечает
А.Т. Мальсагов, в научной литературе и в Гражданском кодексе РФ, единого
мнения относительно определения дефиниендума «потерпевший» нет [4].
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Ссылаясь на общие правила гражданского законодательства, потерпевшим
будет являться лицо, которое пострадало в результате причинения вреда. Таким
образом, это может быть как гражданин, жизни, здоровью, имуществу которого
причинен вред, так и организация, имущество которой пострадало в результате
террористического акта.
Изучив гражданское законодательство, можно прийти к выводу, что
потерпевшие от террористического акта это не только лица, здоровью которых
причинен вред и лица, которые имеют право на возмещение вреда в связи со
смертью кормильца..
Также к лицам, имеющих право на возмещение вреда, причиненного
террористическим актом, можно отнести такую группу, к которой относятся
люди, которые погибли или пострадали при исполнении своих профессиональных обязанностей, связанных с предотвращением или пресечением
противоправной деятельности.
Следует выделить две группы потерпевших физических лиц, имеющих
право на возмещение вреда, причиненного террористическим актом:
1) военнослужащие, участвующие в борьбе с терроризмом;
2) гражданские лица.
На мой взгляд, можно выделить четыре группы субъектов правоотношений, складывающихся в сфере обязательств, которые возникли вследствие
совершения террористического акта и причиненного им вреда. Ими будут:
- причинители вреда: связаны с подготовкой, финансированием и
осуществлением террористической деятельности; - потерпевшие, имеют право
требовать возмещения вреда: - лица, ответственные за возмещение вреда,
причиненного вследствие совершения террористического акта, т.е.непосредственные причинители вреда; - лица, не являющиеся причинителями вреда, но в
силу закона несущие ответственность по обязательствам из такого причинения.
Стоит упомянуть о такой точки зрения, которая существует в теории
гражданского права, как возложить обязанность по возмещению вреда на
членов семьи террориста [5]. На мой взгляд, такая точка зрения неверная.
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Я

считаю,

вина

физического

лица

в

причинении

вреда

при

террористическом акте носит умышленный характер и исключает определение
вины в форме неосторожности; плюс к этому родственники террориста не
могут нести гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный
террористическим актом, даже если знали о данном акте и недонесли об этом в
правоохранительные органы, поскольку существует конституционная норма о
том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга
и близких родственников, а также на основании п. 40 ст. 5 УПК РФ и ч. 4 ст. 69
ГПК РФ давать показания против себя и своих близких родственников [1],[3].
По моему мнению стоит привлечь государство в качестве ответчика,
особенно в тех случаях, когда причинитель вреда уничтожен или установить
его личность невозможно. Тогда государство в этой ситуации должно взять на
себя функцию возмещения причиненного вреда как орган, который действует в
публичных интересах, преследует цели поддержания социальных связей и
сохранения

цивилизованного

общества.

Создав

систему

компенсаций,

государство будет выступать как публичный орган.
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СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Черпанов Гурбан Вилаятович
магистрант, ФГБОУ ВО «Государственный морской университет
им. адмирала Ф.Ф. Ушакова»,
РФ, г. Новороссийск
Семенов Андрей Викторович
научный руководитель, канд. юрид. наук, ФГБОУ ВО «Государственный
морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова»,
РФ, г. Новороссийск
При рассмотрении вопросов изучения административных правонарушений
на железнодорожном транспорте, следует отметить, что железнодорожный
транспорт часто используется населением для передвижения. В том числе и
указанным транспортом производится обеспечение процесса дальнейшего
воспроизводства необходимым сырьем и оборудованием, а также доставка
продукции до потребителя [1].Субъектами административной ответственности
чаще всего выступают субъекты административного проступка, то есть
физические

и

юридические

лица,

совершившие

административные

правонарушения и привлеченные за это к административной ответственности.
Все субъекты административной ответственности за правонарушения на
железнодорожном транспорте можно разделить на 2 категории, это:
1) физические лица (граждане, иностранные граждане и лица без
гражданства достигшие 16 лет);
2) юридические лица в сфере железнодорожного транспорта (ОАО «РЖД»,
ее дочерние компании и другие предприятия и компании по оказанию услуг в
сфере железнодорожного транспорта).
Среди физических лиц в административном праве выделяют:
а) общий субъект административной ответственности;
б) особый субъект административной ответственности;
Общий субъект административной ответственности на железнодорожном
транспорте.
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К категории общих субъектов административной ответственности на
железнодорожном транспорте относятся граждане, лица без гражданства и
иностранные граждане (не имеющие дипломатический иммунитет), которая
наступает в отношении вменяемых лиц с 16 лет.
Общие субъекты административной ответственности на железнодорожном
транспорте можно разделить на две группы. К первой группе относятся лица,
которые приобрели железнодорожный билет (или обязанные его приобрести),
то есть пассажиры. Ко второй группе относятся остальные лица, которые по
каким либо причинам находятся на железнодорожном транспорте.
Административно-правовой статус пассажира, как субъекта административной ответственности.
Согласно ст. 11.18 КоАП РФ, а так же Уставу железнодорожного
транспорта в Российской Федерации, Правилам перевозок пассажиров, багажа
и грузобагажа на железнодорожном транспорте пассажир, то есть физическое
лицо, желающее воспользоваться услугами железнодорожного транспорта.
В этих нормативно-правовых актах установлено, что:
 билет должен содержать Ф.И.О лица, его приобретшего;
 наименование и реквизиты документа лица, на основании которого была
совершено приобретение;
 при приобретении бесплатного или льготного билета, наименование и
реквизиты документы, удостоверяющие право на эти льготы;
 дату поездки, а так же время, станцию отправки и станцию
приобретения.
При несоответствии билета этим требованиям, а так же в случае его утраты
или не приобретения, пассажир считается безбилетным. При обнаружении
безбилетного пассажира во время движения железнодорожного подвижного
состава против него применяются санкции в виде штрафа или удаление
пассажира с подвижного состава с составлением протокола об административном правонарушении.
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Безбилетный пассажир оплачивает контролирующим лицам стоимость
проезда от станции посадки пассажира до станции назначения или пересадки, а
так же оплатить штраф. Если пассажир заявляет о желании покинуть поезд, он,
кроме штрафа, оплачивает стоимость проезда до станции, на которой он
покинет поезд. В случае отказа пассажира оплатить. В случае отказа пассажира
оплатить штраф и стоимость проезда принимаются меры к его удалению из
поезда. Удаление пассажира из поезда не допускается на станциях,
находящихся вдали от населенных пунктов. Перечень таких станций
устанавливается железной дорогой.
При отсутствии фамилии в проездном документе (билете) он изымается у
пассажира. При этом составляется акт за подписью контролера-ревизора
поездов или начальника (механика-бригадира) пассажирского поезда в двух
экземплярах. В акте указывается фамилия пассажира, номер проездного
документа (билета), поезда, вагона, места, станции отправления и назначения, а
при оформлении проездного документа (билета) через автоматизированную
систему "Экспресс" также номер пункта продажи. Акт должен иметь штамп
организации

формирования

поезда.

Первый

экземпляр

акта

выдается

пассажиру, а второй экземпляр акта вместе с таким проездным документом
(билетом) направляется в пассажирскую службу железной дороги, оформившей
проездной документ (билет), для проведения служебного расследования, а
пассажир следует до станции назначения с актом, который заменяет ему
проездной документ (билет).
К административной ответственности за безбилетный проезд на железнодорожном транспорте привлекают мировые судьи.
Право пользования услугами железнодорожного транспорта согласно
приобретенному билету, а так же наступление административной ответственности за его отсутствие является единственным отличием в административно-правовом статусе пассажира от других лиц, находящихся на
железнодорожном транспорте по другим причинам.
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Административно-правовой статус других лиц, находящихся на железнодорожном транспорте по другим причинам, как субъектов административной
ответственности.
Согласно гл. 11 КоАП, ФЗ «О железнодорожном транспорте России»[2],
Устава железнодорожного транспорта [3], ФЗ «О пожарной безопасности» и
других нормативно правовых актов, регламентирующих административной
ответственности на железнодорожном транспорте все физические лица, не
зависимо от их административно-правового статуса, обязаны соблюдать
принципы

безопасности

движения

и

эксплуатации

железнодорожного

транспорта, правила пожарной безопасности, правил перевозки багажа, грузов,
грузобагажа и другие правила, предусмотренные на железнодорожном
транспорте. Нарушение этих правил, а равно и их несоблюдение, влечет к
административной ответственности.
Нарушение принципов и правил безопасности на железнодорожном
транспорте может быть в виде действий, угрожающих безопасности движения
(ст. 11.1 КоАП), нарушения правил перевозки опасных веществ, крупногабаритных или тяжеловесных грузов (ст. 11. 14 КоАП), повреждения имущества
на транспортных средствах общего пользования(ст.11.15 КоАП), неисполнение
требований по обеспечению транспортной безопасности (ст. 11.15. 1),
нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте
(ст. 11.16 КоАП), нарушение правил поведения граждан на железнодорожном
транспорте(ст. 11.17 КоАП), нарушения правил провоза ручной клади, багажа и
грузобагажа(ст. 11.19 КоАП).
За данные правонарушения все физические лица привлекаются к такому
виду административной ответственности как административный штраф. Сама
сумма административного штрафа указывается в самих статьях КоАП РФ
непосредственно и колеблется, в зависимости от вида административного
правонарушения, от 100 до 5000 рублей. Особняком стоит административное
правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 11.1 КоАП РФ, в виде повреждения
железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи либо
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другого транспортного оборудования. За него предусмотрена санкция в виде
административного ареста до 15 суток.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шаткин Константин Александрович
магистрант,
Юридический институт Российского университета транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Стройная и функционально достаточная система права – основной признак
правового государства. В современной России созданы только отдельные
фрагменты правового пространства. Верховенство закона, как регулятора
отношений, закреплённое в Конституции РФ, должно найти конкретное
воплощение в законодательстве, регулирующем все стороны жизни общества, в
том числе и в области транспортных отношений.
Законодательное урегулирование таких отношений – актуальная задача. За
годы реформ принято и введено в действие много новых нормативных
правовых

актов.

Оценивая

действующую

нормативно-правовую

базу

транспортного комплекса можно констатировать, что она, несмотря на её
незавершённость, коренным образом отличается от нормативно-правовой базы
советского периода.
Транспорт относится к ведущим инфраструктурным отраслям экономики.
Особенно велика его роль в Российской Федерации, учитывая обширность
территории страны и её геополитическое значение, как стержень Европы.
В условиях формирующегося рынка, когда решение большинства
вопросов, касающихся регулирования отношений сторон в процессе их
хозяйственной и финансовой деятельности, отнесено законодателем к
компетенции самих хозяйствующих субъектов, значительно возрастает роль
гражданско-правового договора.
Железнодорожный транспорт в Российской Федерации является составной
частью единой транспортной системы Российской Федерации. Во взаимодействии с организациями других видов транспорта он призван своевременно и
качественно обеспечивать потребности физических лиц, юридических лиц и
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государства в перевозках железнодорожным транспортом, способствовать
созданию

условий

для

развития

экономики

и

обеспечения

единства

экономического пространства на территории Российской Федерации.
Железнодорожный транспорт в настоящее время занимает ведущее место в
транспортной системе страны.
В случае перевозки грузов в железнодорожном сообщении (с участием
нескольких владельцев инфраструктур) перевозчик до заключения договора
перевозки обязан иметь договоры об оказании услуг по использованию
инфраструктуры и согласовать такую перевозку со всеми владельцами
инфраструктур, которые участвуют в осуществлении перевозки, а при
отсутствии собственных локомотивов этот перевозчик обязан иметь договоры
об оказании услуг локомотивной тяги на всем пути следования грузов.
Если груз отправляется с железнодорожного пути необщего пользования,
не принадлежащего грузоотправителю, заявка должна быть согласована с
владельцем пути необщего пользования до представления ее перевозчику.
Таким

образом,

владелец

данного

пути

включается

на

стороне

грузоотправителя в отношения, связанные с подачей заявки перевозчику.
После рассмотрения вопроса о субъектом составе правоотношений по
перевозке грузов железнодорожным транспортом, необходимо остановится на
взаимоотношениях, возникающих между грузоотправителем и перевозчиком на
стадии согласования условий по подаче перевозчиком транспортных средств
под погрузку и предъявлению отправителем грузов к перевозке, а также
порядка погрузки (выгрузки) груза в поданные транспортные средства.
В цивилистической литературе широко распространено мнение о том, что
содержание гражданского правоотношения образуют субъективные права и
обязанности его участников. Эта позиция вполне допустима для тех авторов,
которые рассматривают гражданское правоотношение как особое отношение,
существующее

наряду

с

регулируемым

общественным

отношением.

Содержанием такого правоотношения ничего, кроме, субъективных прав и
обязанностей, не может и быть. Однако авторы, рассматривающие гражданское
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правоотношение как само общественное отношение, урегулированное нормой
гражданского права, впадают в противоречие, утверждая, что содержание
такого правоотношения составляют гражданские права и обязанности.
Субъективные права и обязанности появляются лишь в результате
правового регулирования. Поэтому получается, что общественное отношение
до его правового регулирования не имело своего содержания, либо оно
улетучилось в процессе правового регулирования. Вместе с тем вполне
допустимо говорить о субъективных правах и обязанностях как о юридическом
содержании гражданских правоотношений, поскольку в них заложена
возможность такого взаимодействия участников правоотношения, которое
образует его содержание. Поэтому в дальнейшем под юридическим содержанием гражданских правоотношений, рассматриваемых в диссертационном
исследовании,

будут

пониматься

субъективные

права

и

обязанности,

принадлежащие участникам правоотношений связанных с перевозкой грузов
железнодорожным транспортом.
Прежде чем рассмотреть права и обязанности сторон, являющиеся
содержанием договора перевозки грузов, необходимо выяснить, на что
направлены эти права и обязанности, возникшие в момент заключения
договора. Иными словами, определить предмет договора перевозки грузов.
Предметом договора перевозки грузов, по мнению российских правоведов,
являются отношения связанные с оказанием транспортных услуг, т.е. доставка
грузов (объект перевозки) в место назначение в целости и сохранности. Таким
образом, совокупность прав и обязанностей сторон служит одной цели доставки грузов в пункт назначения.
При перевозке возникают ряд других правоотношений направленных на
обеспечение надлежащего исполнения обязательства, возникших при перевозке
грузов. С развитием гражданского законодательства, распространением сферы
его действия на транспортные услуги, появляются новые виды договоров,
применяемые при железнодорожной перевозке грузов.
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К числу таких договоров относятся: договор об организации перевозок
грузов, соглашения между транспортными организациями об организации
перевозок грузов, договор на охрану и сопровождение грузов, договор
страхования грузов.
Ж/д транспорт обеспечивает единство экономического и стратегического
пространства страны, является интегрирующим и государственно образующим
сектором и стабилизирующим фактором экономики. В новых социальноэкономических

условиях

основной

задачей

ж/д

транспорта

является

транспортное обслуживание грузоотправителей, грузополучателей, населения,
других физических и юридических лиц.
В настоящее время требуется не только перевезти груз и выдержать срок
его доставки, но и осуществлять транспортное обслуживание по различным
классам качества, минимизируя потери при перевозке и затраты на них.
Для этих целей необходимо применять удобные для грузоотправителей и
грузополучателей технологии перевозочного процесса, осуществлять перевозки
с повышенными скоростями, оптимально согласовывать ритмы работы
поставщиков, потребителей, ж/д транспорта и время доставки грузов для
конкретных грузоотправителей и грузополучателей, обеспечивать полноту и
качество предоставляемых услуг.
Транспорт является важной частью инфраструктуры рынка, одним из
общих условий производства. Основные задачи транспорта — удовлетворение
потребностей населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещение
товаров

от

производителя

к потребителю,

повышение

экономической

эффективности.
В России всегда были востребованы железнодорожные перевозки.
Главными плюсами являются экономичность, надежность, возможность
перемещения негабаритных, тяжелых грузов.
Перевозку грузов железнодорожным транспортом производят во многие
регионы России. В России доля железнодорожных перевозок на рынке
транспортных услуг составляет 60 %.
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Таким образом, система управления железнодорожными перевозками
постоянно находится в процессе реформирования, но все еще имеет ряд
серьезных проблем организационного и технологического характера.
В целях совершенствования управления железнодорожными перевозками
необходимо внедрение такого направления управления железнодорожными
перевозками как календарное планирование формирования грузопотоков и
организации погрузки грузов по назначению, развитие межрегиональной
интеграции грузовых компаний-операторов в части вагонов приватного парка,
расширение сети логистических центров, развитие сети скоростных железнодорожных магистралей, дальнейшее расширение уровня автоматизации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
Шишов Артём Сергеевич
магистрант,
Юридический институт Российского университета транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Федеральная налоговая служба России с момента создания занимается
вопросами совершенствования налогового администрирования в стране.
Совершенствование налогового администрирования является важным
направлением реформирования государственного управления в Российской
Федерации, которое заключается не только в оптимизации деятельности
налоговых органов, но и создании комфортных условий для взаимодействия
налогоплательщиков и органов государственной власти, а также развитии
электронного документооборота.
Сформированная в начале 1990-х годов работа налоговых органов носила
традиционный характер. Уже во второй половине 1990-х годов возникла
потребность в реформировании системы работы налоговых органов, связанной
с развитием информационных технологий. В связи с чем в начале 2000-х годов
начат процесс модернизации налоговых органов России, который продолжает
осуществляться и по сей день.
В России было создано Управление по модернизации налоговых органов
Федеральной налоговой службы, основными задачи которой являются:
 развитие и совершенствование системы налогового администрирования;
 развитие автоматизации процессов налогового администрирования;
 внедрение новых информационных технологий в деятельность налоговых
органов;
 определение направлений по развитию системы централизованной
обработки данных и другие задачи.
За

годы

реализации

Федеральной

целевой

программы

«Развитие

налоговых органов» удалось устранить недостатки действующей модели
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организационных

структур

налоговых

органов,

решить

ряд

проблем,

возникающих между налогоплательщиками и налоговыми органами.
Так,

к

сократилось

примеру,

произошло

дублирование

укрупнение

различными

инспекций,

структурными

значительно

подразделениями

функций, сократился объем ручных операций, осуществляемыми работниками
налоговых органов. Однако, несмотря на положительную динамику в процессе
модернизации налоговых органов, требуется дальнейшее развитие налоговых
органов в связи с применением современных информационных технологий.
С началом нового 2019 года россияне будут вынуждены платить три налога.
Власти посчитали, что выплата экологического налога для всех граждан,
ИП, организаций, налога для самозанятых в столице и еще 3 регионах
(пилотный проект) и туристического налога по 85 регионам РФ не сильно
повлияет на кошельки россиян.
Новый налог водится для всех организаций, ИП, физических лиц, нет льгот
для малых, больших компаний. Отличие от сегодняшнего сбора в том, что
будет налоговый взнос, а не как сегодня, сборы, установленные Правительством РФ.
Разработанный проект будет отражен в НК РФ главой «Экологический
налог», где сказано, что плательщиками признаны все организации, физические
лица,

предприниматели,

работающие

на

территории

РФ

и

ведущие

хозяйственную, прочую деятельность. Объект налогообложения – негативное
воздействие на окружающую среду, что происходит в результате следующих
действий: выброс в атмосферу веществ, загрязняющих воздух (перечень
предоставлен); сброс сточных вод в реки и другие водные объекты;
образование

отходов,

накопление,

захоронение,

размещение

продуктов

жизнедеятельности, производства и потребления разных классов опасности.
Таким образом, вопроса, почему облагаются налогом все граждане РФ, не
возникает. Платежи авансовые, вносятся в течение всего налогового периода,
но малые предприятия и ИП выплачивают не авансы, а итоговый платеж по
итогу года.
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Налог на самозанятых граждан Это поручение президента РФ выполнил
руководитель ФНС М. Мишустин.
Он разработал пилотный проект, который должен отработать технологию
взимания налогов с самозанятых граждан с 01.01.2019 г. Тестовая система
будет отрабатываться сначала в Москве, Московской и Калужской областях,
Татарстане. Регионы уже являются участниками теста по проекту онлайн-класс.
В разработке системы и проекта закона принимает участие Минфин, а, по
словам г-на Мишустина, прототип мобильного приложения практически готов.
Планируется, что самозанятые граждане по приложению смогут выплачивать
налоговые взносы без визитов в ФНС, без регистрации и сбора/сдачи справок,
документов.
Туристический налог Вводится по всем 85 регионам РФ. Сегодня
курортный сбор есть в Крыму, Краснодарском, Ставропольском, Алтайском
краях. Все остальные регионы получат право взимания до 2% от цены
проживания с 2020 г. Разработка пилотного проекта ведется, и возможно, в
2019 году готовая программа будет отработана в Санкт-Петербурге. Именно
Питерский комитет по финансам вспомнил о туристическом сборе на фоне
снижения доходов бюджета.
Вопрос поднят председателем комитета А. Корабельниковым в период
«нулевого» чтения бюджета на 2019 г. Пример – европейские страны, где
туристические сборы в размере 1-2% от цены проживания существуют уже
много лет и приносят неплохой доход в казну государства.
Если в Питере в 2019 г пилотный проект будет отработан, то в 2020 г
практика распространится на другие регионы РФ. Сборы на развитие
туристической инфраструктуры желают взимать многие субъекты РФ. В
Министерство культуры уже обращаются регионы, где есть исторические,
культурные,

прочие

достопримечательности,

туристических маршрутов.
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интересные

для

развития

Предложение о создании нового сбора в рамках НК РФ – возможно,
неплохое. Деньги будут поступать от гостей, которые хотят посмотреть на
достопримечательности, для чего прибывают из других стран, регионов.
Предложение о налоге вынесено на обсуждение Минфина и Минкультуры.
С помощью налоговой политики Минфин России пытается выполнить
следующие основные задачи: создать предсказуемые фискальные условия,
сбалансировать федеральный и региональные бюджеты, сократить теневой
сектор экономики.
Частично планы Минфина РФ по решению этих задач уже реализованы, и
в НК РФ внесены соответствующие изменения, а какие-то меры еще
разрабатываются. Останутся планы Минфина России только планами или будут
реализованы путем изменения законодательства о налогах и сборах, покажет
время.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы и представлены
возможные

пути

совершенствования

налоговой

системы

государства.

Налоговая система это один из важнейших регуляторов экономических
отношений.
Актуальность исследуемой работы заключается в том, что выбранная
правительством РФ налоговая система препятствует эффективному развитию
рыночных

отношений

в

мире,

поэтому

она

требует

значительного

усовершенствования
Abstract: In this article problems are considered and possible ways of
improvement of tax system are presented. The tax system is one of the most
important regulators of the economic relations. Relevance of studied work is that the
Russian Federation chosen by the government the tax system interferes with effective
development of the market relations in the world therefore she demands considerable
improvement.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, нормативная база
Keywords: regulatory base, tax system, taxes
Необходимым условием существования любого государства, обеспечивающим возможности для выполнения социально-экономических и других
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задач, выступает достаточность финансовых ресурсов. Наиболее значимым
источником их формирования являются налоги, составляющие более 80 % от
общего объема доходов бюджетной системы страны.
Обеспечение устойчивости налоговых поступлений в бюджет приобретает
в современных условиях особое значение.
Нестабильность экономической ситуации, обусловленная санкциями со
стороны стран Европы и вытеснением российских компаний с мирового рынка,
привела к дефициту бюджета и спровоцировала недостаток источников
финансирования государственных расходов.
Ввиду сложившейся экономико-политической ситуации перед Россией
встают задачи по укреплению национальной экономики, решение которых
возможно

только

посредством

повышения

эффективности

управления

налоговой системой.
В основе утверждения, что налоговое администрирование часть управления налоговой системой, лежит исключение законотворческих (правоустанавливающих) полномочий из сферы деятельности органов, контролирующих полноту и своевременность налоговых поступлений в бюджет.
Нормативные акты, закрепляющие систему налогов и сборов, принципы,
формы и методы организации налоговых отношений, устанавливаются
законодательными органами власти.
Налоговое же администрирование осуществляется государственными
органами управления посредством реализации установленных законодательных
норм. Вместе с тем, не исключается регулирующий аспект налогового
администрирования,

направленный

на

совершенствование

налогового

законодательства путем разработки предложений по внесению в него
изменений и дополнений.
Налоги являются одним из способов перераспределения национального
богатства в экономической системе. Вместе с тем, любой процесс перераспределения в той или иной мере сталкивается с проблемой справедливости.
Вопрос о справедливом налогообложении вышел в настоящее время на
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передний план, что подтверждается общемировой тенденцией развития
налоговых систем современных демократических государств посредством
постепенного снижения налоговой нагрузки на малообеспеченных граждан и
более широкой реализации концепции справедливости в налогообложении как
на уровне национального налогового законодательства развитых стран, так и на
уровне международных правовых актов в налоговой сфере.
Также, если цель и задачи управления налоговой системой предопределяются налоговой политикой государства в соответствующих социальноэкономических и политических условиях, то налоговое администрирование как
часть управления налоговой системой ставит самостоятельные задачи,
конкретизирующие общую направленность развития налоговых отношений в
национальных условиях.
Для научного обоснования понятия «налоговое администрирование»
необходимо,

прежде

всего,

установить,

какой

смысл

и

содержание

вкладывается в него учеными и практиками.
В России термин «налоговое администрирование» стал применяться
сравнительно недавно. До конца 90-х годов XX века в отечественной науке
понятие «администрирование» (лат. Administration – руководство, управление)
для целей описания управленческой деятельности практически не использовалось, так как его семантическое содержание соответствует понятию
«управление», о чем свидетельствует словарь иностранных слов, толкующих
понятие «администрирование» как: управление, заведование; управление
бюрократически, посредством приказов, командования.
С этой точки зрения налоговое администрирование тесно связано с
налоговой политикой в части регулирования экономических процессов. То есть
получается, что в содержание налогового администрирования заложены все
аспекты налоговых отношений, фактически включая и разработку государством
налоговой политики.
Такой подход к налоговому законодательству, на наш взгляд, представляется слишком широким, не определяющим его сути. Налоговая политика
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более абстрактная дефиниция, отражающая общие тенденции развития
налоговых отношений, в том числе применительно к определенному этапу
экономического развития страны и ее дальнейшим социально-экономическим и
политическим перспективам. Налоговое же администрирование в большей мере
должно быть связанно с практической деятельностью уполномоченных
органов, прежде всего налоговых.
Кроме того, налоговая политика, как теоретическое понятие шире, чем
налоговое

администрирование,

поскольку,

охватывая

сферу

налоговых

отношений, она тесно связана с другими областями деятельности государства, –
политическими,

социальными,

экономическими,

правоустанавливающими

отношениями.
Налоговая система – главное средство регулирования экономики страны,
влияющее на структуру государства, его развитие и условия существования,
которая стремительно меняется из-за изменения экономических, политических
и социальных требований.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 5.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

КООРДИНАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ КАЛЬЦИЯ С АМИДАМИ
Шарипова Лобар Акрамовна
докторант, Институт общей и неорганической химии,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Азизов Тохир Азизович
д-р хим. наук, профессор, Институт общей и неорганической химии,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Ибрагимова Мавлуда Рузметовна
д-р философии по химическим наукам, старший научный сотрудник,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Холматов Дилшод Сотторжонович
докторант, Наманганский государственный университет,
Республика Узбекистан, РФ, Наманган
Комплексные соединения металлов обладая рядом специфических свойств,
нашли широкое практическое использование во многих отраслях народного
хозяйства.

Особый

интерес

из

таких

комплексов

представляют

смешаннолигандные соединения металлов с амидами, которые являются
биологически активными веществами. Применение в качестве лигандов
веществ, содержащих в своём составе донорные атомы амидов алифатических
и карбоновых кислот способствуют образованию комплексных соединений с
содержанием макроэлементов.
Для синтеза координационных соединений нами выбран механохимический способ, так как он не требует дефицитных органических растворителей
и позволяет за короткое время синтезировать комплексы различного состава с
большим выходом. Синтез проведён согласно методике [1].
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Соединение состава Са(NO3)2∙СО(NH2)2∙C6Н5СОNH2∙H2O синтезирован
путем интенсивного перемешивания 0,005 моль тетрагидрата нитрата кальция,
0,005 моль карбамида и 0,005 моль бензамида в шаровой мильнице при
комнатной температуре. Вещество имеет твердое, порошкобразное состояние.
Азот определяли по методу Дюма [3], углерод и водород сжиганием в токе
кислорода (таблица 1)
Термический анализ проводили на дериватографе системы F.Paulik –
L.Paulik –

L.Erdey со

скоростью 9 град/мин, при чувствительности

гальванометров Т – 900, ТГ – 200, ДТА, ДТГ – 1/10 [4]. Запись осуществляли в
атмосферных условиях. Держателем служил платиновый тигель диаметром 10
мм без крышки. В качестве эталона использовали Al2O3 .
Таблица 1.
Результаты элементного анализа координационных соединений нитрата
кальция с карбамидом и бензамидом
Соединение
Са(NO3)2‧CO(NH2)2‧
C6Н5СОNH2‧H2O

Са %
Найд. Выч.
10,93 11,01

N%
Найд. Выч.
19,18 19,26

C%
Найд. Выч.
26,56 26,42

H%
Найд. Выч.
3,66
3,58

Таблица 2.
Дериватографические данные термолиза комплекса нитрата кальция с
карбамидом и бензамидом
ТемпературПик
Убыль
Общая
Природа
-ный интервал эффекта,
массы,% убыль массы
эффектов
эффекта, °С
°С
Са(NO3)2∙CO(NH2)2∙C6Н5СОNH2∙H2O
90 – 140

120

6,06

6,06

Эндотермическая

140 – 200
200 – 210
210 – 225
225 – 260
260 – 278
278 – 290
290 – 320
320 – 350
350 – 360
360 – 372
372 – 385

168
205
218
250
275
280
298
344
357
362
378

3,03
0,15
0,15
4,54
4,54
6,06
10,61
22,73
0,76
0,15
0,15

9,09
9,24
9,39
13,94
18,49
24,55
35,16
57,89
58,65
58,80
58,95

Эндотермическая
Эндотермическая
Эндотермическая
Эндотермическая
Эндотермическая
Эндотермическая
Эндотермическая
Эндотермическая
Эндотермическая
Эндотермическая
Эндотермическая
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Образующиеся
соединения
Са(NO3)2‧CO(NH2)2
‧ C6Н5СОNH2‧H2O
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза

385 – 402
402 – 430
430 – 480
480 – 490
490 – 525
525 – 580
580 – 610
610 – 640
640 – 700
700 – 728
728 – 760
760 – 800

393
410
477
482
518
562
603
636
680
718
747
780

0,15
0,15
6,06
0,76
3,03
3,78
2,27
1,21
5,30
1,51
0,15
0,15

59,10
59,25
65,31
66,07
69,10
72,88
75,15
76,36
81,66
83,17
83,32
83,47

Эндотермическая
Эндотермическая
Экзотермическая
Экзотермическая
Экзотермическая
Эндотермическая
Эндотермическая
Экзотермическая
Эндотермическая
Эндотермическая
Эндотермическая
Эндотермическая

Изучено термическое поведение синтезированного

Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза
Продукт термолиза

соединения. На

дериватограммы соединения Са(NO3)2∙CO(NH2)2∙C6Н5СОNH2∙H2O отмечены
четыре экзотермических эффекта при 477, 482, 518, 636°С и двадцать
эндотермических эффекта при 120, 168, 205, 218, 250, 272, 280, 298, 344, 357,
362, 378, 393, 410, 562, 603, 680, 718, 747, 780°С. Наличие первого
эндотермического эффекта связано с удалением одной молекулы воды. Общая
потеря массы в интервале температур 90–800°С по кривой термогравиметрии
составляет 83,47%.
Отмечено, что термолиз комплексного соединения зависит от состава и
характера окружения координационного узла. Обнаруженные эндотермические
и экзотермические эффекты соответствуют ступенчатому удалению молекул
воды, карбамида, бензамида, разложению координированной молекулы
бензамида, распаду нитратных фрагментов и горению продуктов термолиза с
образованием оксида кальция.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ УЧЕБНЫХ
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
Сундукова Эльмира Фаритовна
студент, 4 курс, факультет Математики и естественных наук,
Казанский федеральный университет,
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Трофимова Галина Юрьевна
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Масленникова Надежда Николаевна
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РФ, г. Казань
Известно, что анализом воздуха на содержание в нем микроорганизмов
люди начали заниматься с середины XIX века, со времен великого
французского ученого – Луи Пастера.
Контакт человека с микроорганизмами, находящимися в воздухе,
происходит на протяжении всей его жизни. Особенно это касается осеннезимнего сезона, когда проветривание в помещениях проводится недостаточно
и, соответственно, количество микроорганизмов в нем резко возрастает. Если
же говорить о школьниках, то в школе они проводят большую часть времени в
классах – в замкнутых, малообъемных и редко проветриваемых помещениях.
Учитывая

этот

факт,

учащиеся

сильнее

подвергаются

влиянию

микроорганизмов в это время года. А поскольку в воздухе всегда содержатся
условно-патогенные их разновидности, то и подверженность заболеваниям,
особенно, респираторным, у школьников в это время выше.
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В связи с экономической ситуацией, использование дезинфицирующих
средств в образовательных учреждениях ослаблено. Может быть с этим связано
распространение респираторных заболеваний, а также вспышки бактериальных
и вирусных инфекций в школьных коллективах? Это обстоятельство поставило
нас перед проблемой исследования воздуха по санитарным показателям в
помещениях образовательных учреждений и поиска путей улучшения его
состояния.
Базой исследования выступила Тихоновская средняя общеобразовательная
школа, особенностью которой является ее нетиповой проект и несоответствие
учебных классов по площади на 1 учащегося санитарным нормативам.
Воздух в таких помещениях может быть особенно сильно загрязненным
аэропланктоном – бактериями, вирусами, спорами плесневых грибов, дрожжевыми грибами, цистами простейших. В норме, попадающие в атмосферный
воздух микроорганизмы сравнительно быстро погибают вследствие высыхания,
действия ультрафиолетовых лучей Солнца и отсутствия питательного
материала. Однако в воздухе плохо вентилируемых закрытых помещений
всегда обнаруживаются сапрофитные, а иногда и патогенные микроорганизмы.
Целью работы выступило исследование микрофлоры воздуха в классах
школы до и после применения дезинфицирующих средств для мытья полов.
Исследование проходило в несколько этапов:
1. Определение методики проведения эксперимента, выбор кабинетов для
проведения опытов, подготовка необходимого лабораторного оборудования и
реактивов.
2. Экспериментально-исследовательская деятельность.
3. Интерпретация результатов эксперимента.
4. Подготовка выводов по работе и практических рекомендаций.
Для проведения исследования воздуха были выбраны столовая, спортзал,
кабинеты биологии, физики и татарского языка. Выбор данных помещений
обосновывался тем, что учащиеся школы проводят большинство учебного и
досугового времени именно в них.
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Исследование микрофлоры воздуха в перечисленных помещениях без
применения дезинфицирующих средств: забор проб воздуха проводился после
3-го и 6-го уроков. Для этого в них устанавливались открытые чашки Петри со
стерильной питательной средой (агар-агаром), на которые в течение 15 минут
осаждались

микроорганизмы.

При

проращивании

микроорганизмов

в

стандартных температурных условиях наблюдали за ростом колоний и вели
учет количества микроорганизмов в воздухе. По результатам эксперимента
выявили, что воздух во всех кабинетах насыщен микроорганизмами, среди
которых

преобладают

плесневые

грибы;

самое

большое

количество

микроорганизмов «проросло» в Чашках Петри, в которые отбирался воздух из
классов физики и биологи. Поэтому было выдвинуто решение использовать при
влажной уборке помещений дезинфицирующие средства.
Исследование

микрофлоры

воздуха

в

выбранных

помещениях

с

применением дезинфицирующих средств для мытья полов «Део хлор» и
«Трилокс». Уборка и мытье полов в помещение проводили по следующей схеме: в
первый день – применяли «Део хлор», во второй – «Трилокс», в третий – простой
водой. Повтор – двукратный. Также после 3-го и 6-го уроков в помещении
ставились открытые чашки Петри со стерильной питательной средой, а затем
проращивались и учитывались осевшие на них микроорганизмы.
По результатам исследования воздуха на микробиологические показатели
было выявлено, что применение дезинфицирующих средств значительно
снижает

количество

спор

плесневых

грибов.

Также

оказалось,

что

дезинфицирующее средство «Трилокс» является наиболее эффективным: оно
сохранило свое губительное действие на микроорганизмы и на второй день, так
как после его применения при мытье полов обычной водой количество колоний
в чашке Петри не изменилось. Следовательно, использование дезинфицирующих средств эффективно для оздоровления воздуха в помещениях. В
следующих же своих исследованиях нам бы хотелось определить кратность
использования дезинфицирующих средств в помещениях для достижения
требуемых санитарно-микробиологических показателей воздуха.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Белоусова Светлана Евгеньевна
студент, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова,
РФ, г. Санкт-Петербург
С каждым годом распространённость доброкачественных и злокачественных поражений молочной железы (МЖ) увеличивается не только в России,
но и во всем мире, поэтому эта проблема была и остаётся весьма актуальной.
По данным ВОЗ рак молочной железы (РМЖ) стоит на первом месте среди
онкологических заболеваний женщин, как в Российской Федерации, так и во
всём мире. На сегодняшний день заболеваемость РМЖ составляет около 23%
от общей заболеваемости онкологией среди женского населения в нашей
стране. При этом темпы роста заболеваемости РМЖ постоянно увеличиваются
и, по данным российской статистики, составляют 4−7% в год, а по данным
общемировой статистики − 1−2% в год. Ежегодно в мире регистрируются около
1 250 000 новых случаев выявления рака груди, из которых 54 000 – в России.
Также в последние годы отмечается тенденция к значительному «омоложению»
РМЖ. Высокая социальная значимость данной патологии в современном
обществе свидетельствует о необходимости повышения эффективности её
профилактики и ранней диагностики, так как на прогноз и исход заболевания
непосредственно влияет стадия выявленного процесса.
Молочные железы (МЖ) относятся к органам репродуктивной системы
женщины. Они развиваются и функционируют под воздействием целого ряда
гормонов, поэтому даже небольшие отклонения в их концентрации оказывают
влияние на состояние молочных желез.
РМЖ является злокачественной опухолью её железистой ткани. В гистологическом плане принято выделять следующие разновидности злокачественных
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новообразований МЖ: во-первых, это неинвазивный рак, к которому относятся
дольковый и внутрипротоковый рак in situ. Во-вторых, все виды инвазивного
рака

(инфильтрирующего),

это

–

дольковый,

протоковый,

слизистый,

медуллярный, тубулярный, апокриновый и др.
Также

отдельно

рассматривают

особые

формы:

рак

Педжета

и воспалительный рак.
РМЖ - комплексное заболевание. Основными факторами риска его
возникновения считают: наследственность, вредные привычки, оральные
контрацептивы, возраст, ожирение, поздние роды, заболевания щитовидной
железы, перенесенный рак, травмы груди и др.
Как и большинство онкологических заболеваний РМЖ на ранних стадиях
клинически практически не проявляется. Первыми симптомами могут быть
уплотнения в груди, выделения из МЖ, изменения вида, оттенка кожи на МЖ,
появление ямочек, втягиваний соска внутрь, увеличение лимфатических узлов
(подключичных, надключичных и подмышечных).
Но даже наличие нескольких из этих симптомов не дают право однозначно
поставить диагноз РМЖ. Для этого необходимо провести дополнительные
обследования - такие, как маммография, УЗИ, пункции и цитологическое
исследование узловых образований и подозрительных участков.
На успех лечения рака молочной железы во многом влияют степень
злокачественности опухоли и стадия процесса. Оно возможно несколькими
методами, основным из которых является хирургический. Ранее чаще всего
выполняли радикальную мастэктомию, которая сейчас практикуется лишь
начиная с 3-й стадии заболевания. В настоящее время на ранних стадиях рака
предпочтительнее

использовать

лампэктомию,

при

которой

удалению

подлежит лишь доля МЖ, поражённая опухолью и близлежащие к ней
лимфатические узлы.
Гормонотерапия, радиотерапия и химиотерапия применяются и

в

комплексе с хирургическим вмешательством, и как самостоятельные виды
лечения, когда операция не показана.
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В связи со значительной распространённостью данной проблемы ВОЗ
была разработана национальная программа по борьбе против РМЖ, которая
включает

профилактику,

раннее

выявление,

диагностику

и

лечение,

реабилитацию и паллиативную терапию.
РМЖ относится к той группе опухолей, которые нередко могут быть
своевременно обнаружены самой женщиной. Поэтому необходимо, чтобы
женское население активно и осознанно участвовало в профилактике и раннем
выявлении опухолей МЖ. В связи с этим ключевой стратегией борьбы против
РМЖ на уровне всего населения является повышение общественной
информированности о данной проблеме и механизмах борьбы с ней.
Основным методом снижения смертности от РМЖ является его ранняя
диагностика. В приказе МЗ РФ №572н от 12.11.2012 года «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи по профилю ‘‘акушерство и
гинекология‘‘» регламентируется обязательное скрининговое обследование
женщин

старше

35

лет.

Международная

ассоциация

специалистов

репродуктивной медицины и Российская ассоциация маммологов предложила
правила маммологического скрининга для акушера-гинеколога.
Нужно сказать, что единственным действительно эффективным методом
скрининга на сегодняшний день является маммография. За последние 50 лет
благодаря ей смертность от РМЖ среди женщин в странах, где охват
скринингом превышал 70%, снизилась на 20%-30%.
Таким образом, можно подытожить, что к первичной профилактики РМЖ
относятся

борьба

с

курением,

рационализация

питания,

оптимальная

физическая активность и снижение избыточного веса, уменьшение влияния
химических, физических и инфекционных канцерогенных факторов и т.д.
Вторичная (клиническая) профилактика заключается в наблюдении за группами
риска, выявлении и лечении предраковых заболеваний, а так же ранняя
диагностика РМЖ. Третичная (противорецидивная) профилактика включает
предупреждение рецидива болезни и метастазирования опухоли у вылеченных
онкологических больных.
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Согласно статистике при выявлении РМЖ на ранних стадиях шансы на
выздоровление относительно высоки. При начале лечения на 1-2 стадиях
пятилетняя выживаемость составляет 80%, на 3 стадии - 40%. При раке груди 4
стадии - всего несколько процентов. Многое зависит также и от возраста
пациентки, ее сопутствующих заболеваний и степени агрессивности опухоли.
Таким образом, очевидно, что исход лечения РМЖ во многом зависит от
стадии заболевания, поэтому особое значение и важность приобретают
профилактика и ранняя диагностика данной патологии.
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ЭКСПОРТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Березина Анастасия Александровна
магистрант, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте российской федерации»
Южно-Российский институт управления,
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В условиях глобализации здравоохранения, как одной из отраслей
экономики,

все больше стран:

фицированных

специалистов;

занимаются

открывают

подготовкой

комфортабельные,

высококвалисовременно

оснащенные клиники; развивают новейшие медицинские технологии на
национальном уровне; инвестируют в медицинский туризм.
В настоящей статье будет рассмотрен именно последний пункт
вышеприведенного списка, так как для создания и поддержания эффективного
уровня медицинского туризма стране необходимо активное развитие всех
вышестоящих пунктов.
Так медицинский туризм представляет собой оказание медицинских услуг
за пределами региона проживания, а также сочетание отдыха с получением
качественной медицинской помощи. Стоит отметить, что в настоящее время на
мировом рынке экспорта медицинских услуг сформировалась собственная
инфраструктура: медицинский менеджмент, аккредитующие органы, агентства
медицинского туризма, а также туроператоры и специалисты в области
медицинского туризма. Благодаря значительной экономической привлекательности, а также созданным условиям, медицинский туризм динамично
развивается и оказывает все большее влияние на национальные системы
здравоохранения и страховые компаний - по прогнозам Всемирной ассоциации
здравоохранения, через несколько лет медицинский туризм станет одной из
основных отраслей в мировой экономике. Так за 2016 год в мире объем рынка
медицинского туризма достиг $ 439 млрд., лечение за рубежом ежегодно
проводят 11 миллионов человек. Исходя из выявленной динамики, эксперты
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прогнозируют ежегодный прирост до 25%, в то время как 3-4% мирового
населения отправятся на лечение и реабилитацию за рубеж [3].
Большинство экспертов сходятся во мнении, что на стремительное
развитие медицинского туризма влияют различные факторы, как со стороны
принимающих стран, так и со стороны стран выезда. Так в группу глобальных
факторов, способствующих росту медицинского туризма, входят сложившаяся
транспортная

система,

дешевые

авиабилеты,

визовая

либерализация,

международная медицинская сертификация и аккредитация, а также глобальная
тенденция старения населения планеты.
Для анализа тенденций в медицинском туризме Международный научноисследовательский центр здравоохранения разработал новый инструмент,
известный как индекс медицинского туризма (ИМТ). Так, по рейтингу ИМТ,
лучшими направлениями в 2016 году были Канада, Великобритания, Израиль,
Сингапур и Индия [4].
Что касается России, то находясь на рынке медицинского туризма, она
теряет как объем, так и привлекательность отрасли - на Россию приходится не
более 0,4% данного рынка, а по ИМТ она занимает 34-е место из 41 [5].
Сегодня России еще многое предстоит сделать в сфере здравоохранения
для повышения качества предоставляемых услуг. Но, несмотря на трудности,
поток туристов в Россию растет - начиная с 2015 года, основным конкурентным
преимуществом стандартизированного лечения в России является снижение его
стоимости,

а

среди

областей

ведущие

роли

занимают

стоматология,

микрохирургия глаза и пластическая хирургия [6].
Что касается статистики по количеству медицинских туристов в России, то
ее точные цифры отсутствуют, однако по данным Минздрава в 2016 году
помощь в федеральных медицинских учреждениях получили 66,4 тыс.
иностранцев. Так стоит отметить, что по средним оценкам экспертов, в 2015
году въездной медицинский туризм принес России от 7 до 10 млрд рублей, а в
2016 году данный показатель вырос до 10-15 млрд. (без учета данных частных
организаций).
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Рассматривая географическую принадлежность российских медицинских
туристов, то: более 70% иностранных пациентов это гражданы стран СНГ;
около 13% - жители стран Балтии и Северной Европы; около10% - туристы из
Центральной Европы, Юго-Западной Азии и Китая [2].
Ухудшение внешнеэкономической ситуации объективно способствовало
интенсификации внутреннего медицинского туризма в нашей стране. По
прогнозам АОММТ, в ближайшие 2-3 года рост рынка этого сегмента в России
может составить от 25 до 30% в год, что свидетельствует о большом росте в
данной отрасли.
Так в 2016 году внутренний медицинский туризм также показал рост на
16% - если в 2015 году в других городах России лечились 7-8 млн человек, то в
2016 году - уже более 9 млн человек. Стоимость лечения в регионах России для
пациентов из других городов составил 240 млрд рублей. [1].
По данным Российской ассоциации медицинского туризма, доля россиян,
пытающихся сэкономить на лечении за счет поездок в регионы, не превышает
4-6% [3]. Самой популярной услугой, предоставляемой медицинским туристам,
стали услуги стоматологии.
Основной поток как въездного, так и внутреннего медицинского туризма
предполагают два крупнейших Центра медицинских услуг страны - Москва и
Санкт-Петербург. В клиниках этих двух городов, 90% иностранных пациентов
предпочитают лечиться [4]. Однако в регионах Российской Федерации есть
достойные внимания региональные центры - можно выделить крупнейшие
специализированные и реабилитационные центры в Нижнем Новгороде,
Екатеринбурге, Кургане, Новосибирске, Уфе и др.
В целом, медицинский туризм в России находится на начальном этапе
развития. Так Россия имеет значительный потенциал, однако основными
барьерами развития медицинского туризма в стране являются: репутационные
издержки отечественной системы здравоохранения; проблемы инфраструктурного характера (плохая транспортная доступность многих медицинских
центров, визовые, информационно-языковые ограничения и др.).
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Россия сегодня имеет смысл принять уже запущенную стратегию в сфере
экспорта образовательных услуг, а именно, выбрать «якорные» медицинские
учреждения и в пилотном режиме отработать механизмы их выхода на мировой
рынок.

Позиционирование

российского

бренда

на

мировом

рынке

медицинского туризма следует начинать с активной рекламы ведущих центров,
а также с улучшения общего имиджа отечественной системы здравоохранения.
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СЕКЦИЯ 8.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ
Байбулатов Александр Александрович
магистрант Томского политехнического университета,
помощник мастера буровой, Нефтеюганский филиал ООО"РН-Бурение",
РФ, г. Нефтеюганск
Создание высокоэффективных технологий для реабилитации нефтезагрязненных почв в зонах добычи и переработки нефтепродуктов, аварийных
прорывов трубопроводов имеет важное научно-практическое значение. Анализ
практических данных показывает, что физико-химические методы ремедиации
почв достаточно долгосрочные. Загрязнение почвы нефтепродуктами приводит
к необратимым изменениям ее химических, физических, микробиологических
свойств: образованию битуминозных солончаков, гидролизации, цементации,
сопровождающимися снижением биопродуктивности, деградацией почвы. В
свою

очередь

растворимые

фракции

нефти

адсорбируемые

почвами

вымываются атмосферными осадками, сопровождающимися загрязнением
подземных и поверхностных вод. Также сопутствующими загрязнителями
являются тяжелые металлы (ванадий, свинец, кадмий и др.). В настоящее время
для восстановления нефтезагрязненных почв и обезвреживания грунтов
используются процессы биоремедиации, основанные на активации аборигенной
микрофлоры, также и на применении активных штаммов углеводородсодержащих микрооорганизмов и их ассоциаций.
Поскольку биологический метод ремендиации почвы обладает рядом
преимуществ, в сравнении с другими видами, такими как: простота в применении,
меньший период регенерации почв, большая экономическая эффективность, в
данной работе будет приведен сравнительный анализ нескольких биологических
реагентов, прошедших практическую аппробацию в настоящее время.
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Препарат Рекойл производства ООО «ПрофСторйАльянс» обладает
следующими качественными показателями: высокая эффективность очистки от
нефти, а также уменьшение подвижных форм тяжелых металлов из-за
присутствия в препарате гуминового компонента. Данный биопрепарат
содержит в своем составе гуминовые кислоты и углеводородокисляющие
микроорганизмы, в структуре представляющие собой консорциум микроорганизмов состоящих из трех штаммов иммобилизированных на буром угле.
Микроорганизмы,

входящие

в

состав

препарата

являются

хорошими

стабилизаторами структурирующими почву за счет большого выделения
полисахаридов. Также они синтезируют биологически активные вещества и
развитие

прочих

почвенных

микроорганизмов.

Результаты

опытно-

промышленных испытаний с применением препарата Рекойл следующие:
 процесс очистки нефтезагрязненных почв наиболее эффективен при
дозировке препарата 0,1 г/кг;
 по истечении 70 суток эксперимента содержание нефтепродуктов
снизилось с 59,1 – 14,7 до 2.2 - 0,5 г/кг, эффективность очистки составила 96,3
%.
Также необходимо отметить, что содержание подвижных форм тяжелых
металлов в субстрате существенно снизилось, это объясняется их связыванием
при биоремедиации в следствии образования малоподвижных комплексных
соединений металлов с гуминовыми компонентами данного препарата [1].
Поскольку почва в Республике Татарстан обладает большим количеством
углеводородокисляющих микроорганизмов – деструкторов, для экспериментов
были взяты и идентифицированы несколько штаммов, путем полимеразной
цепной реакции. Для испытания был взят бентонит Тарн - Варского
месторождения. Путем ультразвукового воздействия на бентонит при частоте
18,5 кГц был получен наноструктурный бентонит стабилизированный деионизированной водой в соотношении 1:4. Для эксперимента было использовано
0,3 т/га наноструктурного бентонита. при обработке ультразвуком был
получен сорбент с тремя типами частиц: мелкие 33-35 нм – 50%, средние
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55-82 нм – 40%, крупные 86-95 – 10%. Диспергирование конгломерата
увеличило его площадь примерно в 10 раз. В вегетационных опытах на
черноемной и серой лесных почвах подверженных загрязнению дизельным
топливом (5%), установлено, что совместное применение биоудобрения и
наносорбента способствует эффективной деструкции углеводородов до 73,1 %
на черноземной и до 76,4 % на серой лесных почвах, при этом доза
обработанного бентонита в 40 раз меньше обычного. Поскольку данный
сорбент обладает большим 0 и разнообразным количеством минералов,
микроорганизмы-деструкторы активно используют данный сорбент в качестве
питания и энергии. Специфической особенностью является то, что в качестве
азотного

и

фосфатного

питания

используются

азотфиксирующие

и

фосфатмобилизирующие микроорганизмы. Исходя из этого, данная технология
ускоряет в 3 раза возврат нарушенных почв в активное землепользование [2,3].
Для утилизации нефтешламов реагентным способом на месторождениях
Азово-Черноморской области было предложено использование растительных
восковых

веществ,

содержащихся

в

отходах

процесса рафинирования

подсолнечного масла при фильтровании через диатомитовый порошок.
Обезвреживание нефтешламов происходит при гидратации оксида кальция с
образованием продукта утилизации и инкапсулирования вредных компонентов
нефтешламов. Данный гидрофобизатор обладает свойствами модификаторагидрофобизатора

и

кремнеземсодержащего

сорбента.

Суть

процесса

утилизации заключается в соединении нефтешламов и растительных восковых
веществ. При нагревании данной смеси происходит десорбция восковых
веществ, а также снижение их вязкости. После нагревания в данную смесь
добавляется оксид кальция, а затем вода для гидролиза сложных эфиров и
поглощения твердым сорбентом. При смешивании с оксидом кальция
растительный воск способствует активации поверхностного минерального
сорбента для гидрофобного взаимодействия с углеводородами нефти. В
результате процесса гашения извести разогретые компоненты нефтешлама
образуют сухой нерастворимый в воде гидрофобный порошок [4].
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Для обработки нефтесодержащих отходов на полигоне утилизации
нефтешламов

ОАО

АНК

«Башнефть»

был

разработан

биопрепарат

«Консорциум» содержащий в своем составе 16 штаммов микроорганизмов –
нефтедеструкторов

представляющих

собой

природную

ассоциацию

окисляющих микроорганизмов, выделенную из почвы. В ходе проведения
опытов было установлено, что максимальная биохимическая активность
микроорганизмов отмечена на 3 сутки культивирования и составляет для
парафина – 98%, дизельного топлива – 95 %, мазута – 85 %, нефтешлама – 50%.
Начальное содержание нефтепродуктов в грунте составило в среднем 35 г/кг.
Процесс масштабирования препарата в условиях полигона утилизации
нефтешламов состоял из двух этапов:
1) ферментация маточного раствора в емкости – маточнике объемом 2,5 м3
для получения посевного материала;
2) масштабирование посевного материала в емкости – ферментаторе
объемом 25 м3 для производства рабочего раствора биопрепарата.
После процесса масштабирования происходила обработка нефтезагрязненого грунта. Продолжительность биологической очистки грунта составила
один вегетационный сезон. Анализ проведенных экспериментов показал, что
степень биоразложения нефтепродуктов составила 97 %, общее количество
обезвреженных отходов – 257, 75 м3 [5].
Подводя итог сравнительного анализа современных биопрепаратов для
ремедиации нефтезагрязненных почв, можно сказать о том, что основой для
таких препаратов служат несколько штаммов микроорганизмов-деструкторов
окисляющих нефтесодержащие продукты. Процесс разложения нефтепродуктов у двух препаратов очень высок, более 90%. Каждый из препаратов
обладает различными благоприятными свойствами, воздействующими на
почву, такими как связывание тяжелых металлов, нормализация работы
аборигенных микроорганизмов в почве.
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В

статье

рассматриваются

вопросы

демографических

изменений, происходивших в казачестве Кубани в 1913 г., под влиянием
экономических факторов. Данный вопрос не утратил своей актуальности и в
наше время, а также может быть востребован и в будущем. Цель работы
определяется необходимостью показать отдельные экономические механизмы,
влияющие

на демографические изменения

казачества. Таким образом

демографические изменения происходившие в 1913 г., имели социальноэкономический характер. Яркие примеры подобных работ монографическое
исследование Ратушнек В. Н., Кумпан В. А., Матвеев О. В., Ракачёв В. Н.,
Ракачёв Я. В.
Abstract. The article dwells on the demographic processes (population
dynamics) analysis in Kuban Cossacks society in response to economic factors in
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1913. This question remains to be actual nowadays. In future this matter will claim
attention too. The aim of propounded work is determined by necessity to demonstrate
certain economic mechanisms influencing on the Kuban Cossacks population and its
dynamics. Thus demographic processes which took place in 1913 are explained by
social structure of the researches and original scholarly method is a monograph by
Ratushniak V. N., Kumpan V.A., Matveev O.V., Rakachev V.N., Rakachev I.V.
Ключевые слова: экономика, казачество, Кубанская область, демография,
нефть, школа, аренда, акционерное общество.
Keywords: economics, cossacks, Kuban region, demography, petroleum,
school, lease, joint-stock company
1913 г. в России, стал годом наивысшего подъёма экономики. В
экономическом секторе возрос приток иностранного капитала. Кубанская
область была привлекательна для иностранных денежных вложений прежде
всего в нефтяной сфере. «В 1911 г. оформилась Англо-Майкопская корпорация
с капиталом в 2,3 млн. фунтов стерлингов. Она по сути дела контролировала
всю

нефтяную

промышленность

Северо-Западного

Кавказа

[17,

с28].

Иностранные инвесторы сталкивались с трудностями имевшие земельный
характер. Если в других странах они могли приобрети землю под добычу нефти
в собственность, то в Кубанской области иностранные предприниматели могли
лишь арендовать землю. Так как хозяином земли являлось Кубанское казачье
войско.» На 1-ое января 1912 г. в аренде под добычу нефти у разных лиц,
общества и компаний состояло земли Кубанского войска всего 2705 дес.
1961,5 кв. саж.; в том числе: в Майкопском отделе – 2428д. 1266кв. саж. в
Таманском отделе 246 дес. 2095кв. саж. и в Екатеринодарском отделе 30 д-кв.
саж [18, с. 237]. Далее рассмотрим телеграмму сохранившуюся в Государственном архиве Краснодарского Края, где английское акционерное общество
ходатайствует об аренде одного из отводов.
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Телеграмма
Начальнику Кубанской области
и Наказному Атаману
Кубанского Казачьего войска
По областному правлению
№79137
26 октября 1912 г.
г. Екатеринодар
Войсковому Наказному Атаману Кавказких Казачьих войск
Предоставлю при сем две копии журнального постановления Кубанского
областного правления от 23 октября 1912 года прошу ходатайства Вашего
Сиятельства

о

разрешении

английскому

акционерному

обществу

под

наименованием «Майкопское Нефтевладельческое» Общество с ограниченной
ответственностью приобрести от Павла Семёновича Дворковича право по
аренде отвода №165, расположенного в юрте станицы Хадыженской,
Майкопского отдела и отмежёванного по свидетельству от 9 февраля 1908 года
за № 7047. Условие деятельности в России английского акционерного общества
под

наименованием

«Майкопское

Нефтевладельческое»

общество

с

ограниченной ответственностью. Высочайше утверждены 2 ноября 1911 г. и
пропечатана в Собрании Узаконенных и распоряжений Правительства от 14
декабря 1911 г. №212ст.
Делопроизводитель Химченко
Младший помощник
Генерал-майор Лебедев
[2, Д. 771, л. 57об.]
К концу 1911 г в Майкопском районе имелось 211 скважины, из них 51
разведочная. Всего было прорублено 25476 м. Более 80 процентов проведенных
скважин – с диаметром больше 8 дюймов. Глубины меньше 200м имели
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70 процентов скважин. 1912 год стал рекордным по количеству добытой нефти
на Кубани за всё дореволюционные годы. Было добыто 152,3тыс. тонн нефти из
них в Майкопском районе – 151 тыс. тонн. В 1913 г. в районе Майкопа было
пройдено 23930 м, бурилось 123 скважины добыто 80,6 тыс. тонн нефти. Так же
в этом году областное правление предоставило английскому «Майкопскому
трубопроводному и транспортному обществу» право на приобретение всех уже
построенных оборудовавшихся и даже запроектированных нефтепроводов [8, с.
107, 109-110]. Для более успешного развития, добычи нефти на Кубани,
«в 1911 г. в г. Екатеринодаре было завершено, строительство завода
«Кубаноль» - первого в России предприятия» по производству машин и
инструментов для глубокого бурения. Появление этого завода было вызвано к
жизни нуждами кубанской нефтяной промышленности, переживающей
очередной подъём. В 1913г. в Новороссийске был построен нефтеперегонный
завод, продукция которого должна была идти на экспорт [16, с. 77-79]. Без
постройки новых заводов не могло быть и речи о экономическом развитии
области, а также необходима была рабочая сила. «Перед первой моровой
войной в 1910-1913 годах увеличилось движение сезонных рабочих, для
примера возьмём Тихорецкий регистрационный пункт, через который ежегодно
из центральных губерний проходило в среднем 7773 тыс. человек[9, с. 125]. Как
правило, большинство сезонных рабочих, нанималось баранами к зажиточным
казакам, небольшая часть рабочих нанималась на добычу и переработку нефти.
В. И. Ленин в 1913 гг написал: «что хотя за полвека освобождения крестьян
потребление железа в России возросло в пятеро, все же она оставалась отсталой
страной, оснащённой современными орудиями производства вчетверо хуже
Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки.»[5,с.137]. Несмотря
на такой пессимизм, Кубанская область бурно развивалась.» Так к 1-му января
1912г. общая сумма войскового капитала достигла 7.339, 365р 65к, что в
среднем на душу мужского пола войскового капитала входит; пенсионный
капитал 971573руб 85коп., долгов войску 1495971р 43 к собственно войскового
капитала 4871820р 35к [7, с. 66]. Чрезвычайно важным материалом для анализа
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демографических изменений, является взаимосвязь их с экономическим ростом.
В частности на примере развития в Кубанской области нефтедобычи. Немало
важным фактором развития экономики выступает спокойная обстановка внутри
области, где проживало очень много разных национальностей. Так в «отчёте о
состоянии Кубанской области за 1913г. приводятся следующие данные
относительно численности разных национальностей. Русских и украинцев в
области проживало 2825944чел.(92,64%), кавказских горцев – 131566 чел.
(4, 31%), немцев – 25640чел. (0,84%), армян – 21262чел. (0,70%), грузин –
1566чел. (0,05%), поляков – 4333(0,14%), евреев – 2334 (0,08%), татар – 2041
(0,07%), других национальностей – 8439(0,28%), иностранных подданных –
27 236 чел. (0,89%). 56% русских и украинцев в области принадлежало к
войсковому сословию, иногородние составители 57,2% всего населения
области [10, с. 73]. Из приведенных данных мы видим, что к 1913г. число
иногородних уже превысило на 1,2% казачье население. Экономическая
потребность требовала специфического подхода в организации производства и
разграничение используемого труда населения. А также целый набор качеств,
таких как здоровье населения его образовательный уровень и культура.» В
Кубанской области в начале века естественный прирост населения составил
рекордные для России показатели в 1911 – 1916 гг – 21,3% (362900 чел.) [15, с.
27]. Если мы будем смотреть на соотношение мужского и женского пола. То «в
Кубанской

области

в

1914г

мужчины

составили

50,71%

населения

(1513600 чел) женщины 49,29% (1470900 чел.) [11, с. 78]. Из приведенных цифр
пропорция женского и мужского населения была небольшой и составляла
1,42%. Для быстрого прироста населения необходимы ряд условий, одним из
которых является профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями.
Для примера рассмотрим следующую таблицу.
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Таблица 1.
Число умерших в России от некоторых инфекционных болезней,
1891 – 1914г. [3, с. 26; 261-262]
Года
1891 – 1895
1896 – 1900
1901 – 1905
1906 – 1910
1911 – 1914

Скарлатина, дифтерия, корь, коклюш
403 777
365 008
346 719
308 338
284 997

Оспа
72 703
52 240
41 930
41 993
29 063

Тиф
112 995
78 062
78 378
72 749
60 249

Тенденция понижения смертности зависела, прежде всего, от понижения
смертности от острозаразных заболеваний. В 1913 г. было зарегистрировано
49,8 тыс. случаев заболеваний дифтерией, брюшным тифом и оспой. На первом
году жизни в России умирало 269 из каждой тысячи родившихся.[4, с 261-262].
Далее рассмотрим статистику смертности в Кубанских городах.
Таблица 2.

Майкоп

Темрюк

Анапа

сел. Армавир

Мужского пола
Женского пола
Итого
По возрасту умершие распределяются
От 0 до 1 года
1 до 5 лет
5 до 10
10 до 15
15 до 25
25 до 45
45 до 65
65 до 85
выше 85
Неизвестного возраста
Итого

Ейск

Всего умерло

Екатеринодар

Статистика смертности в городах Кубанской области за февраль 1913 года
[19, с. 3]

112
94
206

42
25
67

52
37
89

18
19
37

10
9
19

44
32
76

54
11
2
3
14
34
53
30
4
1
206

24
8
1
5
8
5
12
4
67

17
5
4
2
7
14
25
11
3
1
89

12
4
1
3
2
9
5
1
37

3
1
1
3
3
1
4
3
19

29
13
5
4
8
6
8
3
76

Из представленной таблицы мы видим, что в феврале 1913 года в городах
Кубанской области на первом году жизни умерло 139 младенцев. Если мы
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сравним с общероссийской статистикой в 269. Можно сделать вывод, что
смертность в Кубанской области была намного ниже среднероссийской. Другой
проблемой способствующей высокой смертности было небольшое количество
врачей. Число врачей в России в 1913 году составляло 28 тыс. человек. Далее
рассмотрим таблицу.
Таблица 3.
Численность городского и сельского населения в России и СССР [6, с. 48]
Год

Численность
млн.

Население,
человек

1913

Городское
28,5

Сельское
130,7

Городское
18

Сельское
82

1939

60,4

130,3

32

68

1959

100,0

108,8

48

52

1970

136,0

105,7

56

44

1979

163,6

98,8

62

38

В % по всему населению

Из представленной таблицы мы видим, что в 1913 году общая численность
городского и сельского населения в России составила 159 млн. 200 тыс.
человек. Конечно на такое количество населения 28 тыс. врачей это конечно
очень мало.» Русская смертность – писал в 1916 году известный демограф
С. А. Новосельский – в общем типична для земледельческих и отсталых в
санитарном, культурном и экономическом отношениях стран [1, с. 112]. На
общем фоне России «в Кубанской области за период с 1897 – 1913гг. темпы
роста населения составили 158%. [19, с 127]. Вместе с тем руководство
казачества всё делало для молодого поколения. Так в 1913г., » в Кубанской
области было 880 школ в которых обучалось 173,1 тыс. детей. [14,с. 164]. В
наше неспокойное время, министерство образования большое внимание
уделяет Российской истории. Ведь без знания истории. Невозможно двигаться
вперёд. И проводя параллели с прошлым, не перестаем, удивляться и сто лет
назад в 1913 году стоял актуальный вопрос, по более углубленному изучению
истории, как очень важного предмета. Так «Кубанская областная ведомости
5 мая 1913г. опубликовали новую программу по истории, где говорилось
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следующее:» Министерством народного посвящения установлена новая
программа по истории для мужских гимназий. Новой программой выдвигался
на первый план изучение отечественной истории. Первый концентр,
составляющий элементарный курс, приурочен к прохождению в первых двух
младших классов и вкратце охватывает собою всю историю от древнейших
времён до царствования Александра III включительно. Второй концентр
составляет системный курс, который будет проходить от 4-го до 6-го класса. В
4-ом классе проходят древнюю русскую историю до царствования Иоанна
Грозного до царствования Екатерины II до наших дней. Курс 7 и 8-го классов
составит третий концентр и будет носить повторный дополнительный характер
[12, с. 3]. И в заключении хотелось отметить, что в 1913 году демографические
изменения происходившие в Кубанском казачестве имели

социально-

экономический характер. И безусловно основой всей экономики области был
аграрный сектор, который занимал одно из ведущих мест в России.
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СЕКЦИЯ 10.
МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ИХ
РАЗРЕШЕНИЯ
Авдиенко Елена Юрьевна
студент, Белгородского государственного аграрного университета
им. В. Я. Горина,
РФ, г. Белгород
Результат эффективной деятельности работников отражается в успехе
организации,

в

её

достижении

определённых

целей

и

выполнении

поставленных задач. Для того чтобы люди продуктивно и энергично работали
современному руководству в условиях рыночной экономики и при высоком
уровне

конкуренции

необходимо

комплексно

подходить

к

вопросу

мотивирования и стимулирования его персонала, а также к вопросу создания
наилучших условий для работы людей и здорового психологического климата в
коллективе.
Успех человеческой деятельности на предприятии определяется тем
фактом, когда люди хотят привносить что-то новое в дело организации,
стремятся стать частью коллектива и действовать в его интересах, тем самым
способствуя наиболее прогрессивному продвижению миссии компании.
Современные

руководители

и

кадровые

службы,

понимая

важность

прогрессивного и стабильного развития своей организации, должны проводить
периодический

мониторинг

персонала,

выявляя

негативные

факторы,

способствующие регрессивному развитию бизнеса. Необходимо своевременно
выявлять и искоренять наличие безразличного отношения персонала к своей
работе, прокрастинации в исполнении обязанностей работниками, халатного
отношения их к результатам деятельности, противодействия работников к
нововведениям, нарушающим привычный для них ритм работы.
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Следует вспомнить слова знаменитого русского писателя Фёдора
Михайловича Достоевского «…всё на свете на личном интересе основано» [3,
c. 193]. Именно в личной заинтересованности работника кроется его тяга к
деятельности, к раскрытию своих способностей, талантов и трудовых ресурсов.
Будучи удовлетворённым своей работой и теми перспективами, которые она
способна приоткрыть для его развития, работник может наиболее эффективно
выполнять порученный ему объём работы и приносить пользу своей
организации. В этом и заключается основная задача чётко сконструированной
системы мотивации персонала – найти стимулы, способствующие генерации
внутренних ресурсов и потребностей работников.
По мнению известного российского психолога, Рогова Евгения Ивановича,
мотивом, побуждающим человека к деятельности, являются его мысли,
стремления, чувства, связанные с осознанием тех или иных его потребностей
[2, с. 174]. Таким образом, определение мотивации в организации можно
сформулировать как побуждение членов коллектива организации к действию.
Отметим, что не всегда целенаправленное воздействие на поведение
работника способно напрямую актуализировать его работоспособность и
направить его деятельность в нужное для работодателя русло. Речь идёт о
психологической предрасположенности личности к определённому виду
деятельности, её внутреннему стремлению к постижению определённых целей
и достижению конкретных результатов.
В своей работе «Организационная психология» Рогов Е. И. выделяет
несколько этапов, которые необходимо проделать руководителю организации
для достижения цели воздействия на трудовую мотивацию своих подчинённых
[2, с.182]:
1) оценка потребностей работников, которая определяет их поведение на
работе, отношение в рабочему процессу и заданиям;
2) определение факторов, которые непосредственно влияют на мотивацию
труда персонала, его отношение к работе, степень заинтересованности в
конечных результатах и готовность работать с полной отдачей;
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3) разработка

мер

воздействия,

создание

мотивационной

среды,

способствующей наивысшей заинтересованности в конечных результатах
работы,

энергичному

выполнению

поставленных

задач,

позитивному

отношению к коллективу, работе и организации в целом;
4) воздействие на трудовую мотивацию с учётом индивидуальных
особенностей работника;
5) оценка эффективности выбранных мер воздействия и их корректировка
в случае необходимости.
По

мнению

другого

российского

исследователя

Ковалева

Сергея

Викторовича, идеальная работа, способствующая максимальному раскрытию
внутреннего

потенциала

работника,

обеспечивающая

его

внутреннее

удовлетворение, должна быть построена на следующих принципах [1, с. 71]:
1) Целостность (работа приводит к конкретному результату);
2) Оценка важности выполняемого поручения;
3) Возможность самостоятельного принятия решения работником;
4) Обеспечение обратной связи с работником, оценка в зависимости от
эффективности его труда;
5) Принесение справедливого вознаграждения за результаты работы.
Таким образом, грамотный подход к формированию и совершенствованию
системы мотивации персонала способствует не только продуктивному росту,
развитию и продвижению деятельности предприятия, но и позволяет избежать
ряда ошибок в эффективном и последовательном применении определённых
методов воздействия трудовое поведение и мотивацию сотрудников.
Список литературы:
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА
Пошарина Ксения Михайловна
магистр 2 курса КГУ,
РФ, г. Кострома
Аннотация. Актуальность заключается в необходимости контроля и
статистического

отслеживания

количества

туристов,

прибывающих

на

территорию региона.
В статье рассмотрены теоретико-методологические основы функционирования системы расчета туристического потока, отмечены проблемы расчета
туристического

потока.

туристических

потоков.

Проанализированы
Доказана

важная

основные
роль

модели

расчетов

внедрения

системы

комплексного статистического учета и анализа внутреннего туризма на
муниципальном и региональном уровнях.
Ключевые слова: Туризм, туристический поток, расчет.
Туризм на сегодняшний день является одной из наиболее важных сфер
экономической деятельности, как страны, так и регионов в частности. Развитие
туризма в регионе или стране содействует увеличению числа туристических
потоков, повышению уровня жизни и росту занятости населения, росту
величины вклада туристической отрасли в экономику, а также увеличению
экономической эффективности индустрии туризма. [3]
За последние несколько лет вклад данной индустрии в развитие экономики
РФ значительно вырос, и многие российские регионы начинают рассматривать
туризм в качестве одного из основных источников экономического роста.
Необходимо

отметить,

что

выделение

туризма

в

качестве

наиболее

приоритетного направления развития региональной экономики требует,
соответствующей оценки вклада данного направления в рост занятости
населения, в увеличение внутреннего регионального продукта, в увеличение
доходов бюджета регионов. В качестве одного из основных показателей,
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определяющих уровень развития туризма в регионе, можно рассматривать
объем туристического потока. [1]
Проблемы статистического учета являются центральными в исследованиях
туристского рынка. Эти проблемы особенно актуальны в РФ, так как
регулированию отечественной туристической отрасли препятствует трудность
применения даже готовых, проверенных продолжительным опытом за
рубежом, методов статистического учета. Рассмотрим основные проблемы
расчета туристического потока на сегодняшний день (рис.1)

Рисунок 1. Основные проблемы расчета туристического потока [3]
В результате информация, предоставляемая в службу государственной
статистики, оказывается несоответствующей действительности. Таким образом,
вся

система

современной

государственной

статистики

демонстрирует

отсутствие эффективного отслеживания туристских трендов и своевременного
выявления угроз развития данной отрасли.
На наш взгляд логичным решением такого рода ситуации станет внедрение
системы комплексного статистического учета и анализа внутреннего туризма
на муниципальном и региональном уровнях. Рассмотрим основные теоретикометодологические подходы к процессу расчета туристического потока, на
основании которых можно разработать такого рода систему (табл.1).
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Таблица 1.
Обзор основных моделей расчетов туристических потоков [1,2,3]

В таблице 1 представлены наиболее часто используемые модели расчета
туристских потоков, каждая из которых имеет собственные достоинства и
недостатки, выбор применение их на практике обусловлен рядом факторов
внешней среды.
Однако совокупность применения данных моделей позволит решить ряд
проблем, заявленных в исследовании, а также ряд других, сопутствующих им
процессов и трудностей в рассматриваемой сфере (рис.2).
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Рисунок 2. Достоинства применения совокупности методов исследования
туристского потока [2]
Таким образом, мониторинг туристического потока и проведение оценки
объемов въездного и внутреннего туристического потоков на территории
отдельных регионов и страны в целом на регулярной основе будет
способствовать

росту

эффективности

управления

индустрией

туризма,

своевременному принятию управленческих решений, которые направлены на
развитие туризма в регионе, росту экономической эффективности туризма.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ
ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Протасова Айгуль Васильевна
студент Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Бурятский государственный университет"
(ФГБОУ ВО "БГУ"), Педагогический институт, кафедра педагогики
начального и дошкольного образования,
РФ, Республики Бурятия, г. Улан-Удэ
Аннотация. В статье на тему «анализ процесса создания электронно образовательной среды при принятии управленческих решений» рассматривается актуальность создания и развития электронно – образовательной
среды, проведен анализ этого процесса, представлена значимость в его
управлении.
Ключевые слова: электронно – образовательная среда, управление.
21 век – век высоких компьютерных технологий. Мы больше времени и
внимания уделяем всяким инновациям, которые способны облегчить и
упростить, а также улучшить нашу жизнь. Мир стремительно становится
«цифровым». В настоящее время наблюдается бурное распространение и
повсеместное использование информационно - коммуникационных технологий
(ИКТ). Увеличилось число людей, которые используют ИКТ и увеличился
объем информации, получаемой через сеть Интернет. Изменения, вызванные
стремительным развитием ИКТ и появлением сети Интернет, происходят
практически во всех сферах деятельности: в политике, бизнесе, медицине,
искусстве, творчестве и образовании. С появлением сети Интернет и развитием
информационно-коммуникационных

технологий

электронно-образовательная

Создание

среда.

в
и

школах
развитие

появилась
электронно-

образовательной среды – это не только техническая задача. Необходимо
полностью

задействовать

научно-методический,

организационный

и

педагогический потенциал всей системы образования, учитывая проблемы
педагогики. Существуют различные программные продукты, созданные для
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удовлетворения потребностей электронного образования. В их числе находятся
автоматизированные информационные системы. Современные автоматизированные информационные системы позволяют: повысить эффективность
работы всех сотрудников; снизить напряженность и трудоемкость труда
сотрудника и минимизировать количество ошибок в его действиях. Все
известные системы, представленные сегодня на рынке, позволяют решить
широкий спектр задач такие как ведение электронного журнала для учёта
успеваемости, учёт школьного питания, электронная библиотека и другие.
Главной задачей в условиях перехода на электронный документооборот и
предоставление муниципальных услуг в сфере образования является выбор
оптимальной АИС. Автоматизированные информационные системы управляют
учебным процессом и содержат необходимые материалы для его организации.
Следует отметить, что создание и развитие ЭОС является насущной
потребностью школы, без которой немыслимо современное образование.
Основными целями разработки электронно-образовательной среды в
школе являются: обеспечение качества обучения в школе на современном
уровне и повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг
путем внедрения новых образовательных технологий в учебный процесс;
автоматизация образовательного процесса и интеграция всех основных
сервисов, необходимых для обеспечения учебного процесса
Электронно-образовательная среда повышает эффективность управленческой и образовательной деятельности школы, а также обеспечивает
доступность образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями.
План создания электронно-образовательной среды в ОУ:
 Обучение системных администраторов созданию сайта школ;
 Обучению учителей созданию личных сайтов;
 Обучению учителей созданию электронных курсов по предметам;
 Обучение

системных

администраторов

внедрению

журналов;
 Обучение учителей использованию электронных журналов;
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электронных

 Обучение завучей и учителей формированию отчетов по успеваемости и
посещаемости;
 Анализ по ведению электронных журналов;
 Мониторинг деятельности учителей с помощью электронных журналов.
С появлением электронно-образовательной среды в школах возникнут
дополнительные механизмы оперативного управления школой:
 контроль;
 применение методов принятия решений на основе данных электроннообразовательной среды;
 контроль качества образования;
 планирование и отчетность по направлениям деятельности школы.
Понаблюдав и побеседовав с руководителями и учителями школ,
большинство из них были «за» за такое нововведение и меньшинство были
«против». «За» - электронный дневник позволяет получить информацию о
текущих оценках ученика с указанием даты, предмета, темы и типа заданий, за
которые они были получены, а так же позволяет просматривать итоговые
оценки учащихся, отслеживать их посещаемость и получать полную
информацию о домашних заданиях по предмету. Конструктор отчетов
позволяет получить свободные данные об успеваемости учащегося, включая
такие показатели как средний балл, динамика среднего балла, коэффициент
успеваемости,

процент

отличных.

хороших,

удовлетворительных

и

неудовлетворительных отметок, показатель качества знаний, а так же
конструктор отчетов позволяет проследить динамику успеваемости ученика и
спрогнозировать его результаты на конец учебного периода. «Против» учителя ведут и бумажный журнал, и электронный.
В заключении при принятии управленческих решений электронно образовательная среда позволяет повысить эффективность деятельности
образовательных учреждений.
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СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Тулинова Виктория Викторовна
магистрант, Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
РФ, г. Белгород
Эффективность процесса разработки и принятия управленческих решений
влияет на успех деятельности предприятия. На современных российских
предприятиях единоличным лицом, принимающим управленческие решения,
(ЛПР) является менеджер, который отдельно подходит к каждому типу
решения и не использует средства технической поддержки. Опираясь на
личный опыт и интуицию, ЛПР снижает эффективность данного процесса,
совершенно не понимая этого.
Руководители предприятий на сегодняшний день вынуждены принимать
решения

в

условиях

неопределенности,

когда

необходимо

выбирать

направление действий из нескольких возможных альтернатив, осуществление
которых трудно рассчитать и предсказать. Следовательно, для современных
предприятий, функционирующих в условиях риска и динамичной внешней
среды,

принятие

оперативных

управленческих

решений

нуждается

в

применении информационных технологий и их поддержки. Исходя из этого,
рассматриваемая тема на сегодняшний день весьма актуальна, так как
применение

автоматизированных

информационных

систем

управления

является залогом успеха любой организации.
Управленческое решение – это выбор альтернативы, осуществляемый
руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции и
направленный на достижение целей организации [4, С.21]. Управленческие
решения принимаются на каждом этапе управления предприятием от
планирования до мотивации и контроля. Необходимость принятия решения
обусловлена влиянием на предприятие внешней среды. Следовательно, очень
важно успеть адаптироваться к тому, что происходит вне предприятия и
определить факторы, требующие наибольшего внимания.
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Особенностью управленческого решения является длительность его во
времени, что предполагает выделение из процесса определенных фаз или
этапов. В связи с этим следует выделить две основные фазы: подготовка и
реализация решения (рис.1).

Рисунок 1. Процесс принятия и реализации управленческого решения
На основе рисунка 1 можно сделать вывод, что фазу принятия решений
можно трактовать как акт выбора, осуществляемый индивидуальным или
групповым лицом, принимающим решение (ЛПР) с помощью определенных
правил [3, C. 37]. В соответствии с требованиями, можно выделить такой набор
правил как: обоснованность, оперативность, полнота содержания, согласованность с принятыми ранее решениями. Оперативность в принятии
управленческих решений означает, что оно не должно ни отставать, ни
опережать существующие проблемы. Более того, следует учитывать задачи
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социально-экономической системы, относительно которой решение должно
быть принято.
Как правило, управленческие решения принимаются на основе личного
опыта, то есть субъективно. Подобные решения сходны с интуитивными, но в
то же время –основаны на знаниях и умениях, полученных в результате опыта.
Использование подобных решений на практике, опираясь на здравый смысл,
осуществляется на основе аналогичных ситуаций, приносящих наибольший
успех. Однако несмотря на быстроту принятия данного решения, данный
способ не совсем надежен.
Допустим, компания АО «Гормаш» оказалась в абсолютно новой
ситуации, обусловленной непредсказуемым поведением внешней среды.
Менеджеры компании АО «Гормаш» не в силах принять своевременное
решение, способное привлечь максимальную выгоду из произошедшего.
Однако ситуация могла быть не такой пугающей, если бы организация обладала
современными методами.
На сегодняшний день алгоритм принятия управленческого решения тесно
связан с информационным обеспечением, состоящем в сборе и переработке
данных, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений.
Передача информации о деятельности организации на высший уровень
управления, обмен информацией между структурными подразделениями
организации происходит с помощью современных компьютерных систем и
средств связи.
Основой автоматизации процесса принятия управленческих решений
являются информационные системы. Информационная система представляет
собой набор определенных процедур процесса, сбора и переработки информации в целях планирования, принятия решений, координации и контроля.
Информационная система также включает входную и исходную информацию, а
также содержит механизм обратной связи. Иными словами, автоматизация
управления

позволит

руководству
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заполучить

мощный

инструмент

прогнозирования, анализа альтернатив и мониторинга текущего состояния
предприятия для принятия своевременных и верных управленческих решений.
Современные информационные системы интеллектуальной поддержки
процессов разработки и реализации управленческих решений (Системы
поддержки принятия решений – СППР) представляют собой системы,
максимально приспособленные к решению задач повседневной управленческой
деятельности, а также являются инструментом, призванным оказать помощь
лицам, принимающим решения (ЛПР) [2, С.254]. СППР помогает осуществлять
выбор нужного решения неструктурированных, слабоструктурированных и
многокритериальных

задач.

В

целом,

СППР

представляет

из

себя

компьютерную автоматизированную систему, цель которой – помочь лицам
принять верное решение в сложных условиях.
В настоящее время нет общепринятого определения СППР, поскольку
конструкция СППР существенно зависит от вида задач, для решения которых
она разрабатывается, от доступных данных, информации и знаний, а также от
пользователей системы [1, С.300].
Внедрение

автоматизации

позволит

обеспечить

информационную

поддержку оперативных возможных условий для высшего руководства и
ведущих специалистов принятия обоснованных решений, соответствующих
миссии предприятия, а также его стратегическим и тактическим целям. Более
того, подразумевается регулярное прогнозирование, мониторинг, анализ и
корректировка всех сфер деятельности предприятия, его продуктов и услуг,
послепродажного обслуживания, ситуации на внешнем рынке и конкуренции.
Таким образом, отличия СППР от традиционных методов принятия
решений заключаются в том, что она предназначена для решения сложных,
исключительных задач. Несмотря на то, что система СППР учитывает
субъективность в выборе решения, она учитывает привлечение деятельности
экспертов и консультантов. Таким образом, система СППР помогает пользователю найти решения, которые именно ему представляются наилучшими, но
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которые без ее помощи было бы трудно, или даже невозможно отыскать из-за
очень большой сложности решаемой задачи.
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ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК
КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Холюкова Марина Владимировна
магистрант,
Инженерно-Технологическая Академия Южного Федерального Университета
Институт управления в экономических, экологических и социальных системах,
РФ, г. Таганрог
В условиях рыночной экономики каждое предприятие вынуждено
заботится о своей конкурентоспособности. Организации, чтобы удерживать
свое место на рынке, постоянно необходимо беспокоиться о производимых
товарах и услугах. Продукция, изготовленная и отгруженная в срок –
основополагающее правило успешного и конкурентоспособного предприятия.
Успешная деятельность торговых и производственных предприятий
заключается в эффективном функционировании системы закупок, влияющей на
конечную прибыль организации. Закупки играют важнейшую роль в
себестоимости продукции.
Планирование закупочной деятельности - основополагающий элемент
деятельности предприятия. Таким образом, целью данной работы является
определение наиболее эффективного метода планирования закупок.
Организация процесса закупок является одним из требований стандартов
ИСО

серии

9000

[1,2].

Все

материалы

и

комплектующие

должны

соответствовать требуемому качеству и свойствам, должны сопровождаться
сертификатам

качества,

протоколами

испытаний

и

всей

надлежащей

документацией, определяющей свойства приобретаемого.
Главная цель в планировании закупок - это удовлетворить нужды
производства и рационально использовать его ресурсы.
Главной задачей в планировании закупочной деятельности является
правильное

определение

количества

материалов,

необходимых

для

производства, и с какой периодичностью они должны поступать на склад
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организации. Объем и частота закупок зависит от типа производства
предприятия.
Так в крупном предприятии с массовым или крупносерийном типом
производства всегда известно, сколько и какое именно сырье требуется для
нормальной работы этой организации. Так как план производства заранее
известен, то можно организовать закупку материалов так, что они будут
поступать в нужном количестве в нужное место и точно к назначенному сроку
для производства. В таком случае запасы ресурсов не нужны.
Для

среднесерийного

типа

производства,

которое

характеризуется

большим ассортиментом и меньшим объемом изготовления, чем массовое,
необходимо планирование потребностей в материалах. Составляется алгоритм,
и проводятся расчеты на основании плана производства, спецификаций и
данных о запасах и уже размещенных заказах, расписываются доставки и
закупочные операции. Что позволяет удовлетворять потребности в продукции и
комплектующих и поддерживать низкий уровень запасов материальных
ресурсов.
Но что же делать тем предприятиям, у которых мелкосерийное или
единичное производство? Когда нет постоянного выпуска конкретной
продукции, когда каждый новый заказ требует новых расчетов, планирования
производства и закупок. В такой ситуации очень сложно предугадать, какие
именно материалы и комплектующие могут понадобиться в следующий
момент. И делать большие запасы на складе не рентабельно.
Рассмотрим

на

примере

металлообрабатывающей

компании

по

производству мелких крепежных изделий - однонаправленное производство, но
с большим ассортиментом и возможностями к изготовлению, работающее не на
склад, а на конкретные заказы, строящее свой производственный цикл в
зависимости от поступившего заказа.
Основной проблемой данного типа производства является быстрое ориентирование под новый заказ. Переналадка оборудования, подбор и покупка необходимого расходного материала, расчет и покупка сырья в довольно короткие сроки.
123

Планирование деятельности такого предприятия строится следующим образом:
поступление заказа – планирование производства – планирование закупок.
Укрупненно можно говорить о следующих закупочных операциях:
обработка заказов, определение потребности в материальных ресурсах,
составление заявки, поиск, оценка и выбор поставщиков, заключение договора
с поставщиками, оформление заказа, поставка, транспортировка, разгрузка и
входной контроль. Оптимизировать закупочную деятельность можно путем
налаживания определенных отношений с поставщиками конкретных товаров.
Выполнение заказа в срок зависит от своевременных поставок расходного
инструмента и материалов. Не всегда у предприятия есть денежные средства
всегда иметь в наличии весь комплект инструментов (державки, режущие
пластины, сверла, фрезы и т.п.). И в основном нет возможности и времени
долго ждать нужный ассортимент из-за заграницы. Для решения этой проблемы
организации удобно иметь 3-4 основных поставщика, с которыми заключается
договор. Для быстрого получения необходимых расходных материалов следует
с продавцом заключить соглашение или указать как пункт в договоре о том, что
часто используемые позиции поставщик обязуется хранить у себя на складе в
наличии и по факту возникновения потребности поставлять нужный товар. То
есть выставляется счет и оплачивается необходимое для заказа количество и
номенклатура расходного инструмента. Это позволит избежать задержки в
поставке товара и лишних растрат на покупку больших партий. В свою очередь
поставщик будет уверен в вас, как в постоянном покупателе, который не будет
искать другие организации для приобретения данной продукции. Таким
образом, отношения с поставщиком строятся на взаимовыгодных условиях.
Очень важно производить правильный расчет требуемого количества материала, чтобы как можно точно заказывать нужное количество сырья. Чтоб материала, требуемого для производства, хватило на весь заказ и не оставалось больших остатков на складе, которые в будущем могут никогда и не потребоваться.
Помимо правильного определения объема требуемого сырья, необходимо
правильно определить вид (сечение) материала, чтобы уменьшить отходы
124

производства. Нужно учитывая размеры и объемы, закупаемых материалов,
произвести анализ целесообразности закупки именно такого вида сырья.
Например, для выполнения конкретного заказа требуется 20 метров прутка
Ф8 и 5 метров прутка Ф6 одной и той же марки материла, но нет такого
поставщика, у которого были бы в наличии оба требуемых диаметра. Проведя
анализ ситуации, приходим к выводу, что рациональнее будет приобрести все у
одного поставщика, объединив при этом требуемый материал в один (больший)
диаметр прутка. Намного выгоднее в данной ситуации увеличить отходы
производства в стружку, чем дважды оплачивать доставку материала от
поставщика на производство.
Таким образом, исходя из примера, видим, что необходимо правильно
рассчитывать и определять номенклатуру приобретаемых материалов, с
возможной унификацией размеров и объемов сырья.
Организовывать доставку заказанных материалов необходимо только
проверенными транспортными компаниями, чтобы минимизировать риски
потери или срыва сроков поставки груза.
Подведем итоги планирования закупок для разных типов производства и
представим их в виде таблицы 1.
Таблица 1.
Анализ методов планирования закупок для разных типов производства
Тип
Планирование
Преимущества
производства
закупок
Массовое,
Небольшой уровень
Точно в срок
крупносерийное
запасов
Планирование
Среднесерийное потребности в
материалах

Низкий уровень запасов
Работа с большой
номенклатурой ресурсов

Минимальный уровень
запасов
Фиксированный
Мелкосерийное,
Экономия затрат на
размер
единичное
содержание запасов, за
поставки
счет сокращения складских
площадей
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Недостатки
Требуется высокая надежность
поставщиков
Значительный объем
вычислений и предварительной
обработки данных
Нечувствительность к
изменениям спроса
Большой объем расчетов
Нестабильность затрат из-за
колеблющихся цен на закупки
и объема закупок

Таким образом, проанализировав виды закупочной деятельности на
различных типах производства, сделаем вывод, что метод планирования
закупок зависит от требований конкретного предприятия и условий,
сложившихся на нем. Из таблицы видим, что у каждого метода есть свои
достоинства

и

недостатки.

Но

на

практике

организация

закупочной

деятельности может быть настолько сложна, что потребует применения не
одного, а объединения нескольких методов планирования снабжения для
каждого типа производства. Очень важно так спланировать закупочную
деятельность, чтобы объем производства был сопоставим с объемом запасов
материалов с одновременной минимизацией затрат на сами закупки.
Так как главной целью закупок является обеспечение организации
необходимыми ресурсами с привлечением минимальных затрат, предприятиям
необходимо сосредоточить все усилия на том что бы выбрать те методы
снабжения, которые больше всего удовлетворят потребности фирмы при
минимальных издержках и соответствующем качестве.
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СЕКЦИЯ 11.
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КИТАЯ
Тылик Екатерина Васильевна
магистрант, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте российской федерации»
Южно-Российский институт управления,
РФ, г. Ростов-на-Дону
В последние годы, значение и развитие международного туризма в жизни
общества является одним из глобальных и исключительных экономических процессов, которому способствует ряд специфических факторов, среди которых [7]:
 рост доходов населения;
 рост открытости регионов;
 увеличение количества свободного времени у людей;
 положительная динамика инфраструктурного фактора;
 и многие другие.
Стоит отметить, что в настоящее время международный туризм
необходимо рассматривать как один из факторов, обеспечивающих улучшение
качества жизни населения [2]. Так в странах Восточной Азии и Тихого океана
особенно стремительно набирают обороты в международной индустрии
туризма – благодаря своему географическому и геополитическому положению,
а также климатическим условиям, они имеют большой потенциал для
рекреационного туризма.
Таким образом, актуальность данной статьи связана с интересом к развитию
туризма в Китае. Объектом исследования является туризм в Китае -в частности,
будет рассмотрено развитие и перспективы туристической отрасли КНР.
Рассматривая исторический аспект стоит отметить, что Китай является
одной из самых древних и уникальных цивилизаций мира, насчитывая 5000 лет
художественного, философского и политического развития [4]. И хотя
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региональные различия создают ощущение разнообразия, общий язык и
религия объединяют культуру, которая привлекает своей самобытностью
миллионы путешественников со всего мира.
Сегодня китайская культура - это оригинальный симбиоз различных
исторических

традиций,

сочетание

коммунистических

установок

и

европейского модернизма.
Стоит отметить, что до 70-х годов 20 века Китай был одним из самых
закрытых государств в мире. Сейчас напротив - ежегодно древнюю колыбель
культуры и истории посещают множество туристов со всего мира [2, 8]. При
этом лидирующие позиции в области туризма в Китае, как и во многих других
странах, занимает культурный туризм.
Основой этого является огромное разнообразие памятников, скульптур,
храмов, а также огромное этническое наследие - культура Китая обогащена традициями, национальными особенностями, искусством, кухней и обычаями десятков
этнических групп. Особое место в туризме Китая занимает народная медицина,
вобравшая в себя знания, накопленные за тысячи лет китайскими врачами.
Что касается истории туризма, то в Китае она восходит к 50-60-м годам
20 века и связана [1, 3]:
 с открытием международного туристического агентства (1954 год 14 филиалов по всей стране, включая Шанхай, Пекин и Гуанчжоу);
 созданием Государственного управления туризма Китайской Народной
Республики (1964).
Чуть позже, с 70-х годов правительство Китая начало проводить политику
реформ и открытости, благодаря которой туризм вступил в фазу активного
развития, которая и на сегодняшний день сопровождается политикой
привлечения иностранных туристов, проведением государственных рекламных
кампаний, а также ослаблением ограничений на передвижение по стране [7, 8].
По данным Всемирной Туристской Организации (ЮНВТО), благодаря
стремительному развитию китайской экономики, проведению Олимпийских
игр 2008 года в Пекине и EXP0-2010 в Шанхае Китай стал одним из мировых
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лидеров в области въездного туризма, а предпринимательство в сфере
гостеприимства является одним из важнейших звеньев обширного рынка услуг
и представляет собой быстрорастущую и высокорентабельную отрасль,
способную как прямо, так и косвенно влиять на формирование условий для
устойчивого социально-экономического роста Китая [6].
На данный момент перспективы развития китайского туристического
рынка весьма оптимистичны. Так по данным Всемирной Туристской
Организации (ЮНВТО), исходя из динамики, к 2020 году Китай займет первое
место по количеству принятых туристов и четвертое место по количеству
выезжающих за рубеж туристов [5].
Так можно привести факты, подтверждающих лидирующие позиции Китая
на карте международного туризма [1, 3, 6]:
 19 объектов включены в список ЮНЕСКО;
 99 городов представляют историко-культурный интерес;
 более 750 памятников всемирного значения.
Наиболее посещаемыми местами являются такие города, как Пекин и
Шанхай (лучше развита транспортная отрасль и индустрия гостеприимства).
Важно отметить, что Китай является очень привлекательной страной для
иностранных туристов, особенно из России. При этом существует ярко
выраженный возрастной аспект - 60% российских туристов, путешествующих в
Китай, старше 40 лет [7].
Таким образом можно отметить, что Китай имеет большие туристические
возможности - огромное количество ресурсов для культурного обогащения,
множество исторических ценностей.
В дополнении стоит учитывать, что все больше туристических и
гостиничных брендов присоединяются к индустрии туризма в Китае. Так,
например, в городе Шанхай в 2014 году открылись отели бренда Hyatt Place и
Hyatt House. По мнению экспертов, гостиничный бизнес в Китае имеет очень
хорошие перспективы с экономической точки зрения. Такие гостиничные сети
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как Wyndham Hotel Group и Hard Rock International разрабатывают планы по
расширению своего присутствия в различных городах страны [4].
При этом для городов Китая, малоизвестных среди туристов, которые
также хотят повысить свою туристическую привлекательность, гостиничный
бизнес по-прежнему остается одним из самых перспективных направлений для
развития (как с экономической, так и с социальной стороны).
Практики сферы гостеприимства Китая отмечают, что есть несколько
проблем, которые иностранные бренды должны решить, прежде чем начать
успешный бизнес в китайских городах второго и третьего эшелона.
В заключение стоит отметить, что в настоящее время туристическая
отрасль Китая вышла на новый уровень, который характеризуется увеличением
количества туристов за счет улучшения качества туризма. При этом в
перспективе роль индустрии туризма в национальной экономике и социальном
развитии будет неуклонно возрастать, особенно при успешной реализации
политики государства в области улучшения национального имиджа и
содействия развитию международного сотрудничества.
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СЕКЦИЯ 12.
ЭКОНОМИКА

РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕРНЕТ В ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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РФ, г. Москва
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Аннотация. Ставится задача и предлагается направление анализа роли и
места

Интернет

в

теневом

секторе

национальной

экономики.

Автор

аргументирует возрастающее значение возможностей для теневой экономики
при помощи ресурсов и технологий Интернет.
Ключевые слова: национальная экономика, теневая экономика, ресурсы
Интернет.
Если под теневой экономикой понимать экономическую деятельность,
скрываемую от общества и государства, находящуюся вне государственного
контроля и учёта [5], то следует отметить, что на данную экономическую
деятельность в современных условиях накладывает серьезное воздействие
Интернет. Справедливости ради, отметим, что активная борьба со всеми
проявлениями

теневой

экономики

ведется

всеми

компетентными

государственными структурами, но в современных цифровых условиях
контроль над теневой экономикой становится все сложнее.
Категория «теневая экономика» (от англ. shadow economy) появилась в
начале 1970-х гг. для обозначения сокрытия доходов и антиобщественных
способов их извлечения. При анализе нелегальной экономической деятельности
ее противопоставляют легальной национальной и мировой экономике. В
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существующей литературе выделяют три сектора теневой экономики: «вторая»,
«серая» и «черная» (подпольная) [4].
При этом под «второй» теневой экономикой подразумевают запрещенную
законом скрываемую экономическую деятельность работников легальной
экономики на рабочих местах, приводящую к скрытому перераспределению
ранее созданного национального дохода [4].
«Серая» (неформальная) теневая экономика включает разрешенную
законом, но не регистрируемую экономическую деятельность (чаще всего
малое предпринимательство) по производству и реализации товаров и услуг.
Названная экономика включает обширный сектор теневой экономики; в
отличие от «второй» экономики, неразрывно связанной с официальной
экономикой, «серая» существует автономно от легальной национальной
экономики [4].
«Черная» теневая экономика как запрещенная законом экономическая
деятельность, связанная с производством и реализацией запрещенных и
дефицитных товаров и услуг, включает виды деятельности, полностью
исключенные из национальной экономики как несовместимые с ней,
разрушающие национальное хозяйство [5].
Современные

ресурсы

Интернет

могут

существенно

повышать

\

возможности нелегального бизнеса. Кроме общедоступности Интернет, есть так
называемый даркнет или темная сеть. Следует отметить, что Интернет не
ограничивается социальными сетями, интернет-магазинами и поисковыми
сайтами, его оборотной стороной является своего рода цифровое подполье с
полной анонимностью, а содержимое сайтов открыто только для определенных
пользователей [2], где можно найти любые информацию, предложения, услуги,
в том числе и запрещенные законом. В переводе с английского языка, Dark
(«тёмный») свидетельствует не столько о труднодоступности такого Интернет,
сколько о возможности осуществления с его помощью запрещенной деятельности. Среди последствий данного Интернет можно выделить: пропаганду
терроризма, продажу наркотиков и оружия, детскую порнографию, все
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перечисленное попадает в зону контроля спецслужб всего мира [2]. Основная
проблема борьбы с указанным Интернет заключается в полной анонимности
всех пользователей сети, поскольку доступ в даркнет закрыт для обычных
обывателей и невозможен при использовании обычных браузеров.
Даркнет-рынки как совокупность сайтов сети, функционирующих по
законам черного рынка. Товары и услуги, предоставляемые данными сайтами,
имеют

широкую

номенклатуру,

при

этом

трансакции

оплачиваются

криптовалютой. Поэтому риски, связанные с тем, что криптовалюты будут
обслуживать теневую экономику, в том числе самые опасные ее стороны
(например, терроризм), является важнейшей причиной запрещения их
широкого и повсеместного применения [1].
Из анализа статистики США и Великобритании, занимающих верхние
строчки в рейтинге стран доставки товаров даркнет-рынка следует, что
ежедневно рынки даркнет посещают свыше 1,5 млн. чел. [5].
Программирование даркнет исключительно сложное, поэтому государственным властным структурам невозможно прекратить деятельность данной
сети. Еще в 2014 г. появился законопроект, который должен был запретить
использование основной программы даркнет Tor на территории РФ, но до
настоящего времени он не был принят. Тогда же МВД РФ объявляет
государственный заказ на взлом этого же приложения на сайте государственных закупок, в результате все ограничилось идентификацией нескольких
пользователей [2]. Ежегодно Европейскому центру по борьбе с киберпреступностью удается взломать отдельные даркнет-сайты, взамен создаются
аналогичные ресурсы. В РФ периодически вводится запрет на использование
анонимайзеров, но данные действия не приносят положительных результатов.
Автор разделяет мнение, согласно которому существование «даркнетрынков» способствует развитию теневой экономике, т.к. в условиях цифровой
экономики Интернет выступает основным посредником между продавцом и
покупателем при незаконной экономической деятельности.
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЛИНГА
Соловьева Лидия Александровна
студент, Казанского (Приволжского) федерального университета,
РФ, г. Казань
Целью создания любого предприятия является получение положительного
финансового результата (определенного размера прибыли, платежеспособности
и рентабельности). Современная рыночная экономика диктует организациям
осваивать новые методы и подходы к управлению организацией и ее
финансовыми показателями. Отправной точкой управления финансовыми
результатами деятельности организации является информация. Своевременно
предоставленная учетная информация позволяет проанализировать показатели
эффективности управления, оценить риски и принять решения. Также стоит
отметить, что и информация является следствием управления, т.е. без
информации нет управления, без управления нет информации, что дает все
основания выделить управленческий аспект функционирования учетноаналитической системы.
Анализ учетно-аналитической системы строится исключительно на данных
бухгалтерского учета, т.к. он отражает все факты хозяйственной жизни
организации. Основываясь на данные бухгалтерского учета, менеджер может
оценить обоснованность расходов организации, изучить динамику прибыли до
налогообложения, проанализировать изменения в структуре прибыли и т.д. В
бухгалтерской отчетности отражается вся деятельность предприятия, которая
является достоверной, и которая может дать объективное представление о
предприятии.

На

основании

бухгалтерской

отчетности

и

данных,

формирующихся в бухгалтерском учете, проводят бюджетирование, это один
из процессов, который включает в себя разработки планов для эффективного
функционирования и контроля поставленных целей, дает понять, где
происходили отклонение от этого плана, и помогает скорректировать их для
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улучшения показателей. Следующий этап бюджетирования – составление
управленческой отчетности. Управленческая отчётность в свою очередь
позволяет выделить определенные проблемы управленческого характера, чтобы
для дальнейшего их устранить в зависимости от потребностей. Управленческий
анализ представляет собой оценку на основании аналитических данных при
промежуточной обработке, от его эффективности зависит результат деятельности, что является основной целью. Система управления организацией,
обеспечивающая единую методическую и инструментальную базу управленческих функций, основанная на комплексном использовании возможностей
планирования, информационном обеспечение, анализа и контроля для
оптимизации ее ресурсов представляет собой контроллинг.
Важная задача управленцев – достижение такого уровня учѐтноаналитической системы на предприятие, чтобы могла дать максимум полезной
информации для достижения поставленных целей организации за счет
выявление ошибок с последующей их ликвидацией. Также, данная система,
должна помогать лицам, работающим с финансами и контролируемым данную
систему, давать ответы на важные для них вопросы, чтобы разрабатывать все
новые формы для облегчения каких либо задач.
Контроллинг, основанный на достоверной информации о финансовых
результатах деятельности предприятия, а также обоснованные аналитические
расчеты,

подкрепленные

его

широкой

инструментальной

базой,

дают

возможность отразить реальную картину будущего компании. Количество и
вид применяемых инструментов контроллига финансовых результатов зависят
от вида деятельности, масштаба организации. Главное, чтобы инструменты
контроллинга не усложняли рабочий процесс, а наоборот могли его
оптимизировать. Основные инструменты контроллинга представляют собой
выделение центров ответственности, ведение бюджета и бюджетирования.
Учетно-аналитическое обеспечение системы управления финансовыми
результатами должно в первую очередь предоставлять информацию в разбивке
по затратам подразделений, видам деятельности, а также не упустить их из
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виду при дальнейшем планировании на следующие периоды. Так, например,
основываясь на данные учетно-аналитического обеспечения, ответственные
лица должны получить ответ на вопрос: сколько задействовано ресурсов на
осуществление продаж или предоставление услуг. [1, c.117]
Если действующая учетно-аналитическая система не предоставляет
возможным своевременно видеть необходимую информацию, то возникает
необходимость усовершенствовать внутреннюю систему управления, которая
помогла бы контролировать финансовые результаты, следить за учетноаналитическими показателями, для принятия решений выявленных проблем.
Как отмечалось выше, следует начать с разбивки управленческой учетноаналитической системы по затратам, а уже затраты непосредственно по
подразделениям и местам возникновения для дальнейшего облегчения
мониторинга за этим. По доходам можно предложить разбивку по видам
деятельности, а далее – по видам реализованной продукции (предоставляемых
услуг). Главное, чтобы в этой системе не потерялась взаимосвязь между ними.
По каждой разбивке затрат и доходов следует создавать центры
ответственности, основной задачей которых является ориентация на бюджет и
бюджетирование, их соблюдение и принятие оперативных решений, а в
дальнейшем, допустим в конце каждого квартала, все данные собирать в
единый управленческий отчет. Так, например, в организации может быть
создана специальная контрольная служба за финансовыми результатами, или
внедрить контроллинг за финансовыми результатами за счет добавления
функций контролера руководителю или главному бухгалтеру организации.
Список литературы:
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АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ
КАК ВЫСШЕГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Якименко Юлия Игоревна
магистрант, Тюменского государственного университета,
РФ, г. Тюмень
Финансовый

контроль

-

это

регламентированная

нормами

права

деятельность государственных, муниципальных, общественных органов и
организаций, иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и
точности финансового планирования, обоснованности и полноты поступления
доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности и
эффективности их использования. [1]
На сегодняшний день государственный финансовый контроль выступает
ключевым
обеспечивает

звеном

системы

эффективное

управления

общественными

государственное

управление

финансами,
механизмом

образования, распределения и использования денежных фондов государства и
муниципальных образований. Роль и значение финансового контроля в
государственном управлении лишь усиливается.
Вопрос эффективности проведения финансового контроля, осуществляемого Счетной палатой РФ достаточно актуален в настоящее время, т.к.
значимость проводимых ею контрольных мероприятий бесспорно очень
высока, позволяет, прежде всего, на государственном уровне, выявлять случаи
нарушения законодательства, нецелевого использования средств, не говоря уже
о том, что федеральный бюджет не может быть принят без согласования со
Счетной палатой. Счетная палата Российской Федерации по праву вошла в
число важнейших государственных органов страны, активно влияющих на
повышение качества и культуры управления государственными финансами.
Счетная палата РФ осуществляет контрольно-ревизионную, экспертноаналитическую, информационную и другие виды деятельности, обеспечивает
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единую систему контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов
федеральных внебюджетных фондов.
Так, например, в 2017 году Счетная палата уделяла повышенное внимание:
 контролю за исполнением указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года;
 мониторингу и контролю за разработкой и реализацией приоритетных
проектов и программ по основным направлениям стратегического развития
Российской Федерации;
 мониторингу обеспечения и реализации мероприятий по содействию
импортозамещению.[2]
В ходе работы Счетной палаты в 2017 году было проведено 319
мероприятий из них 236 контрольных мероприятий и 83 экспертноаналитических мероприятий.

400

83
236

200
0

экспертно-аналитические мероприятия
контрольные мероприятия
Рисунок 1. Проведение контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
В результате проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий был охвачен 4 841 объект во всех субъектах Российской
Федерации. Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при
поступлении и использовании средств бюджетной системы составила 1 865,67
млрд. рублей (6 455 нарушений). Основные нарушения представлены на
рисунке 2.
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За исследуемый период 2015-2017гг. можно сделать выводы о том, что
наибольшее количество выявленных нарушений приходится на:
1. Нарушения при формировании и исполнении федерального бюджета;
2. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц;
3. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Рисунок 2. Нарушения, выявленные контрольными мероприятиями
2015-2017гг. (млрд.руб.)
Стоит заметить, что с каждым годом эти показатели только растут, таким
образом, необходимо принятие новых форм контроля за данными системами
для сокращения нарушений.
В таблице 4 представлены количество выявленных Счетной палатой
нарушений и взыскания средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации.
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Таблица 1.
Выявленные нарушения и взыскания Счетной палатой за 2015-2017гг.
Показатели

2015г.

2016г.

Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего
516,5
965,8
гос. аудита (контроля) (млрд. рублей)
Обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной
10317 8816,8
системы РФ (млн. руб.) в т.ч.:
в ходе контрольных мероприятий
29,8
145,6
по результатам проведения контрольных мероприятий
10287,2 8671,2

2017г.
1865,6
19151,7
289,5
18862,2

В 2016 году в ходе проведения мероприятий было выявлено нарушений на
449,3 млрд.руб. больше, чем в 2015 году, но, несмотря на это, возврат средств
обеспечен в 2015 году на 1 500,2 млн.руб. больше, чем в 2016 году.
В ходе проведения мероприятий в 2017 году было выявлено на 2 610
нарушений больше, чем в 2016 году и обеспечен возврат средств на
10 334,9 млн.руб. больше, чем в 2016 году. В ходе выполнения представлений
Счетной палаты в федеральный бюджет возвращено 19 151,7 млн. рублей.
В целях повышения результативности деятельности Счетной палаты
Российской Федерации активизировалась работа по организации взаимодействия с органами государственной власти. Руководство Счетной палаты РФ
и правоохранительных органов реализовало ряд мер по приданию такому
взаимодействию постоянного и системного характера. Так, например, на
рисунке 3 представлены результаты направленных материалов в ходе и по
результатам проведения контрольных мероприятий в органы прокуратуры,
правоохранительные органы и органы государственной безопасности.
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Рисунок 3. Направленные обращения (материалы) Счетной палаты в
органы прокуратуры, правоохранительные органы и органы
государственной безопасности
Таким образом, подводя итоги можно сказать, что причины нарушений
государственного

финансового

контроля

в

основном

связаны

с

несовершенством нормативных правовых актов, регулирующих использование
бюджетных средств.
В результате контрольной деятельности Счетной палаты в 2017 г. в
бюджетную систему Российской Федерации было возвращено 18,8 млрд руб. (в
2016 г. сумма возврата составила 8,8 млрд руб.). При этом, стоит отметить, что
по большинству выявленных нарушений возврат средств в бюджетную систему
невозможен.

Например,

возврат

средств

невозможен

по

нарушениям,

связанным с несоответствием бюджетной отчетности фактической финансовохозяйственной деятельности объектов контроля. После выявления нарушений
подобного вида объектами контроля по представлениям Счетной палаты
предпринимаются меры по исправлению ситуации и недопущению ее
повторения в дальнейшем.
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При этом, важнейшим в деятельности Счетной палаты остается разработка
рекомендаций, направленных на устранение и недопущение нарушений и
недостатков в бюджетной сфере.
Также необходима работа по дальнейшему совершенствованию форм и
методов контроля на основании опыта, накопленного за прошедшие годы,
поиск и применение всех имеющихся резервов повышения качества
контрольной и экспертно-аналитической деятельности.
Список литературы:
1. Макоев О.С. Контроль и ревизия: Учебное пособие / под ред.
В.И.Подольского – М.: Юнити-Дана, 2012. – 255 с.
2. Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2017 году.
[Электронный
ресурс]:http://www.ach.gov.ru/activities/annual_report
/#921(Дата обращения:15.09.2018)
3. Отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2016 году.
[Электронный
ресурс]:
http://www.ach.gov.ru/activities
/annual_report
/#896(Дата обращения 15.09.2018)
4. Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от
05.04.2013 N 41-ФЗ. (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017). [Электронный
ресурс]–Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_144621/ (дата обращения 10.09.18).

143

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 13.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА ПРИМЕРЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Белоусова Марина Евгеньевна
магистрант, ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленной академия имени А.Л. Штиглица",
РФ, г. Санкт-Петербург
Цель исследования состоит в выявлении социо-культурного значения
среднего общеобразовательного учреждения для небольшого города на
примере реконструкции существующей школы города Холма. Роль школы в
жизни небольшого города, несомненно, велика. Именно поэтому важно сохранять
и повышать уровень и престиж таких заведений. Школьные здания, построенные
в середине прошлого века, по техническому состоянию ещё пригодные для
эксплуатации, но имеют недостаточные по современным требованиям состав и
площади учебных и общешкольных помещений. При реконструкции такие
вопросы можно решить с помощью блоков-пристроек к зданиям школ,
изменением цветовых решений интерьерных пространств, тем самым сохраняя
при этом особенности российской культуры образования, а самое главное,
архитектуру, которая в своём роде уникальна. Город Холм находится на юге
Новгородской области, на историческом пути «из варяг в греки». Школа
расположена в самом центре небольшого городка. Данное здание имеет глубокую
историю и является единственным образовательном учреждением в городе и
Холмском районе, дающим полное среднее образование. Школьное здание
ветшает, уже десятилетия не имеет капитального ремонта. На данный момент
становится актуальным и необходимым по- новому развить школьную среду,
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сделать её общественным детским образовательным центром города и района,
чтобы сохранить и поднять уровень единственного в районе образовательного
учреждения. Задача архитектора при работе с такими историческими объектами
состоит в том, чтобы суметь внести новые, современные образовательные
функции, соответствующие нашему времени, сохраняя при этом индивидуальный
образ здания. Школа построена в период, советского ампира, или советской
классики (принятые трактовки в отечественном и зарубежном искусствоведении)
в России. Несмотря на то, что она имеет всего два этажа, смотрится она гордо и
величественно, так как располагается на небольшом возвышении. К центральному
входу ведут два лестничных пролёта, что усиливает торжественность фасада. На
исторических снимках прошлого века видно, как фасад украшен лепниной, а у
центрального входа размещена статуя юной барабанщицы-пионерки, что
характерно для 50-х годов прошлого века. От типового проекта здание отличают
фронтон, треугольное возвышение в центральной части фасада, с достаточно
выраженным карнизом. В центральной части фронтона фасад школы украшает
барельеф в виде таблички с назидательным текстом, увенчанной лавровым
венком, который придаёт зданию величавость и определённый государственноадминистративный стиль. Здание школы имеет строгие рельефные украшения в
виде прямоугольников, знаменующие центральный вход, а также угловые части
фасада. Окна в здании с характерным рисунком мелкой раскладки. Эти же
оконные рамы по сей день украшают фасад. План здания изначально имел Побразную форму, но неоднократно достраивался. Рядом со зданием был построен
интернат для учеников, приезжающих из соседних деревень. Современное
состояние школьного образования требует реформирования образовательной
системы. Поэтому создание школьного комплекса, оснащённого современным
оборудованием,

методиками

и

технологиями

обусловили

необходимость

разработки проекта. При работе над проектом проявлялся индивидуальный
интегрированный подход к проектированию с целью сохранения архитектурных и
художественных особенностей здания, участка проектируемого объекта и
местных образовательно-воспитательных традиций. Нужно отметить, что данный
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объект является исторической архитектурной ценностью города, которых в
маленьком провинциальном городке не так уж много.
Концепция проекта заключается в формировании образа классического,
успешного российского образования на основе забытых традиций и новых
современных технологий. Проектом принято решение оставить фасад
историческим, уточнив и усложнив при этом только колористическое решение.
Сохранить лепные украшения на фасаде здания, барельеф в виде таблички,
треугольники, знаменующие главный вход. При ревитализации переформирован генплан школьной территории. Оформлением зелёных интерьеров
участка служат гипсовые скульптуры, характерные для послевоенного периода
развития советской архитектуры, градостроительства и паркового искусства.
Они подобраны в соответствии со школьной тематикой. В интерьерах
школьных пространств сохранены классические архитектурные детали:
парадная ниша в вестибюле, лепной потолочный карниз, выступающие
колонны. Стилистика интерьера соотносится с классикой, но в современной
интерпретации. Разработан новый лепной классический декор, который служит
объектам идентификации в школьных пространствах. При оформлении
актового зала используются элементы амфитеатра, портик с колоннами. Стены
библиотеки разбиваются на планшеты. В школьное интерьерное пространство
активно вводится цвет.
Каждый город, благодаря сохранившейся исторической застройке, имеет
своё особенное лицо, на котором отразились и продолжают отражаться главные
события жизни города. Поэтому так важно и необходимо сохранять культурное
наследие, которое так значимо для нас с вами.
Список литературы:
1. В.А. Антонов «Города Новгородской области»: Издательство «Лениздат»
1984 г.-85 стр. с ил.
2. В. В. Котов «Холм на Ловати и его земля» Псковский государственный
педагогический институт ми. С.М. Кирова, 2004 г.-384 стр.
3. Руководство по оформлению школ/ https://www.artlebedev.ru/schools/.
(интернет ресурсы).
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СЕКЦИЯ 14.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОНСТРУКТОР ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Блиничкин Денис Юрьевич
студент механико-технологического факультета,
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ,
РФ, г. Орск
Михайличенко Жанна Вальтеревна
старший преподаватель кафедры программного обеспечения,
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ,
РФ, г. Орск
Компьютеры уже давно стали частью нашей жизни. Они очень облегчили
нашу жизнь и выполняют множество действий за нас. Но для решения
некоторых задач требуется человеческий интеллект.
Для преодоления этой проблемы следует воспользоваться новыми
технологиями, которые используют биологический метод, повторяющий
поведение биологических систем. Биологические системы представлены
искусственными нейронными сетями и алгоритмами.
Искусственная нейронная сеть (ИНС) – это набор формальных нейронов
соединенных между собой. Понятие ИНС подразумевает параллельную
распределенную вычислительную структуру, обладающую локальной памятью
и производящую преобразование информации. Нейронная сеть способна
решать большое количество задач. Главным преимуществом нейронных сетей
является то, что они могут обучаться на примерах или совершенствовать свои
характеристики самостоятельно.
Современное

программное

обеспечение

для

проектирования

ИНС

позволяет упростить их использование и изучение. К сожалению, множество
подобных программ могут только затруднить работу с ними, так как уже
устарели и имеют не совсем удобный интерфейс, другие же являются слишком
сложными, либо дорогостоящими.
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В данной работе рассматривается созданный программный продукт для
конструирования, обучения и исследования ИНС. Программа будет полезна
при решении задач прогнозирования, распознавания и анализа данных.
Приложение

разработано

в

среде

разработки

NetBeans

на

языке

программирования Java.
Для

реализации

программного

средства

необходимы

мощные

и

современные инструменты разработки. Язык программирования должен быть
объектно-ориентированным,

кроссплатформенным

и

надёжным.

Среда

программирования должна быть свободной средой для создания программных
продуктов на выбранном языке.
Исходя из представленных требований для разработки Конструктора
искусственных нейронных сетей, нами был выбран современный объектноориентированный язык программирования Java. Приложения, созданные на
этом языке, транслируются в байт-код, что позволяет им работать на разных
компьютерных архитектурах благодаря виртуальной машине.
Для реализации программы была выбрана свободно распространяемая
интегрированная среда разработки (IDE - Integrated Development Environment)
NetBeans. Среда предоставляет все современные средства для создания
приложений на платформе Java.
В программе реализован весь необходимый функционал. Можно создавать
свои сети, данные для сетей, выполнять открытие, сохранение и закрытие
файлов. Также программа позволяет использовать горячие клавиши.
Для демонстрации работы программы обучим нейронную сеть логической
функции сложения. Создадим новую нейронную сеть. Для этого в программе
необходимо выбрать пункт меню Файл/Создать/Сеть, либо нажать комбинацию
клавиш Ctrl+Shift-N. После создания сети откроется построитель сетей.
В построителе сетей, во вкладке проектирования, изменим структуру ИНС.
В выпадающем списке выберем тип сети «Однослойный персептрон». Исходя
из таблицы истинности логической функции сложения, установим значение
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количества входов равным 2, а количество выходов равным 1. Структура сети
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Конструирование однослойного персептрона
Далее переходим во вкладку «Данные». Метод обучения однослойного
персептрона  обучение с учителем. Для работы данной сети её необходимо
обучить на примерах с уже известными выходными значениями. Сеть,
анализируя эти примеры, будет настраивать свои весовые коэффициенты.
Для предоставления обучающих примеров необходимо создать два файла
данных. Один файл будет содержать в себе входные значения, а другой только
выходные. Создать файл данных можно с помощью построителя таблиц.
Чтобы

открыть

построитель

таблиц

необходимо

в

меню

выбрать

Файл/Создать/Данные или нажать комбинацию клавиш Ctrl-N. В конструкторе
таблиц можно задать количество столбцов, строк и выбрать тип данных.
После создания и сохранения примеров возвращаемся обратно в
построитель сетей. Во вкладке данных, указываем путь к созданным файлам.
Нажимаем на кнопку «Выбрать» для открытия диалогового окна с выбором
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файлов. После выбора файла нажимаем на кнопку «Загрузить». Вид вкладки
данных представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Загрузка обучающих примеров для однослойного персептрона
Следующий шаг  это обучение однослойного персептрона. Переходим во
вкладку обучения. Вид вкладки показан на рисунке 3.

Рисунок 3. Панель обучения сети
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В панели обучения можно выполнять и настраивать обучение сети. Для
начала обучения нажимаем на кнопку с иконкой запуска. Параметры обучения
оставим равными по умолчанию. Программа выполнит настройку весовых
коэффициентов сети на основе обучающих примеров. После завершения
обучения сеть будет обучена на данной обучающей выборке.
Далее переходим во вкладку «Вычисление». Теперь нам необходимо
выбрать и загрузить только файл входных данных. Анализируя входные
данные, сеть нам выдаст свой ответ. Для получения результатов вычислений
нажимаем на кнопку «Вычислить». В панели выходных данных сеть выдаст
нам посчитанные выходные значения. Результат работы однослойного
персептрона продемонстрирован на рисунке 4.

Рисунок 4. Результат вычислений сети
Исходя из результатов вычислений однослойного персептрона, можем
сделать вывод, что сеть смогла обучиться функции логического сложения.
Программное средство получилось простым и удобным в использовании.
Основной функционал программы сделан в виде отдельных библиотек. Это
позволит использовать множество готовых инструментов для работы с ИНС
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при написании других программ на языке Java. Код программы написан в
объектно-ориентированном стиле. Это позволит не запутаться в сложной и
большой структуре приложения. А также сэкономит достаточно времени при
последующей модернизации кода приложения.
Спроектированный и реализованный нами «Конструктор искусственных
нейронных сетей» имеет практическую ценность при моделировании и
изучении нейронных сетей.
Список литературы:
1. Барский А. Б. Нейронные сети: распознание, управление, принятие решений
/ А. Б. Барский. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 176 с.
2. Джонс М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях /
М. Т. Джонс.: Пер. с англ. Осипов А. И. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 312 с.
3. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс / С. Хайкин.  2-е издание.: Пер. с
англ.  М.: Издательский дом «Вильямс», 2006.  1104 с.
4. Хорстманн Кей С. Java. Библиотека профессионала, том 1. Основы /
Кей С. Хорстманн, Г. Корнелл. – 9-е изд.: Пер. с англ. – М.: ООО
Издательский дом «Вильямс», 2014. – 864 с.
5. Хорстманн Кей С. Java. Библиотека профессионала, том 2. Расширенные
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СЕКЦИЯ 15.
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИССКУСТВЕННОГО КАМНЯ
Карашева Гулдана Кенжекызы
магистрант КарГТУ,
Казахстан, г. Караганда
Саркенов Берик Бейсенович
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент, КарГТУ,
Казахстан, г. Караганда
Искусственный камень — обобщённое название для некоторых видов
промышленной продукции, представляющих собой имитацию природного
камня:


различные виды синтетической каменной продукции, на основе

полиэфирных смол и наполнителя из крошки природного камня,


облицовочные изделия из цветных бетонов с рельефом поверхности и

цветом, приближёнными к натуральному камню,


искусственный акриловый камень.

Синтетическая продукция используется в основном как поверхностные
части мебели различного назначения (крышки столов, барные стойки,
подоконники), сантехнические изделия (раковины и прочее), в декоративных
целях (элементы декора, вплоть до скульптур), а также в качестве облицовки
фасадов зданий.
Искусственный

камень

из

цветных

бетонов

используется

для

декорирования и облицовки поверхностей зданий и сооружений, а также для
внутреннего декора помещений. [1, c.25]
Искусственные каменные материалы появились в древних Индии, Китае и
Египте (ещё 3000 лет до н. э.), созданные при помощи вяжущих — гипса и
извести. В 3 в. до н. э. при возведении нескольких участков Великой Китайской
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стены был использован своеобразный искусственный материал, напоминающий
по составу современный бетон.
Технология производства кирпича из обожженной глины с добавкой
соломы в качестве армирующего материала упомянута в Библии.
В средние века мастера стали добавлять в бетонный раствор крошку
натуральных материалов (гранита, доломита, песчаника и пр.), что позволило
этому материалу имитировать природные камни и увеличило прочность.
Искусственный камень «Коад» (англ. Coade stone), был создан с помощью
керамического обжига. В дальнейшем технологии создания искусственного
камня неоднократно изменялись и усовершенствовались. В древней Элладе
получил распространение искусственный камень, производимый из бетона,
который заливали в деревянные или железные формы. Такой камень был
намного дешевле и удобнее в эксплуатации, чем обычный. Для инженерных
проектов это имело ряд преимуществ: доставка материала для искусственного
камня и изготовление его прямо на месте было куда выгодней, чем
транспортировка готового камня. Широкое распространение также получил
камень «Виктория», который состоял из мелко покрошенного гранита с горы
Соррел (Лестершир, англ. Mountsorrel) и портландцемента, тщательно
смешанного автоматизированным способом в пропорциях три к одному и
уложенного в шаблонах нужной формы. Когда цемент заливали в формы, они
были очень неустойчивы, и их закапывали в силикатный песок на две недели с
целью отвердевания и укрепления физических свойств камня. Многие
изготовители стали выпускать этот материал, так как он практически
непористый и в состоянии эффективно противостоять разъедающему влиянию
морского воздуха или загрязнённой атмосфере больших городов. Знаменитый
французский архитектор Виолле-ле-Дюк, Эжен при восстановлении Каркассона
применял блоки из искусственного камня, имитирующего природный песчаник.
Его использовал архитектор Гауди для отделки фасадов домов в Барселоне.
Этапом развития искусственного камня явилось изобретение бетонов на основе
полимеров, где в качестве вяжущего использовались различные полимерные
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смолы (эпоксидная, феноло-формальдегидная В полимербетон добавляли
наполнители
Американский

минерального
концерн

происхождения

«DuPont»

в

1963

и

красящие

году

пигменты.

запатентовал

свою

инновационную технологическую разработку — отделочный искусственный
камень. Похожая технология изготовления искусственного камня Cast Stone,
была создана концерном Architectural Concrete Co. Inc. с торговым брендом
TannerStone. Она была выкуплена американскими предпринимателями, и
искусственный камень, изготовленный с её использованием, был запущен в
США, а затем и в Европе в массовое производство.
В первые годы после Второй Мировой войны в европейских странах остро
возникла потребность в восстановлении разрушенных зданий — в кратчайшие
сроки, и с максимальной экономией средств. Особенно это касалось
памятников архитектуры.
Начиная с середины XIX века декоративные элементы из искусственного
камня стали использовать при восстановлении памятников старины, зданий и
сооружений, имеющих большую культурную и социальную значимость. В
настоящее время искусственный камень получил массовое распространение в
строительстве жилых зданий и общественных сооружений.
Современный искусственный камень
Современный искусственный камень — это материал, позволяющий
имитировать разрез естественного камня при кладке. Это превосходная замена
натурального известняка и песчаника (эта разновидность носит также название
Архикамень (Cast stone), гранита, сланца, коралловой скальной породы,
травертина и других натуральных камней при строительстве.
Технология производства
Искусственный камень может быть сделан из белого или серого цемента,
искусственного или натурального песка, тщательно отобранного покрошенного
камня или натурального гравия высокого качества с добавлением минеральных
красящих пигментов, позволяющих достичь желаемого цвета и фактуры без
потери физических свойств.
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Внутренний армокаркас
Современный искусственный камень, созданный на основе различных
бетонов (т. н. «белый камень»), может иметь внутреннее пространственное
армирование,

увеличивающее

несущие

и

прочностные

характеристики

материала.
Одним из наиболее прогрессивных видов армирования бетона при
производстве искусственного камня является фибровое армирование. Наиболее
распространенная фибра для бетонов:


стальная



из щелочестойкого стекловолокна



из обычного стекловолокна



из синтетических волокон.

Искусственный камень состаренный
В современной реставрационной

архитектуре используются новые

материалы с эффектом старения (т. н. «архитектурная археология»). В России
применяются отделочные фасадные элементы из искусственно состаренного
современного материала на основе бетона («белый камень»), разработанного
д.т. н. проф. Харитом М. Д.
К особенностям данного способа можно отнести:


применение химических добавок (например, суперпластификаторы С-3,

эмульсии кремнийорганических олигомеров, воздухововлекающие добавки и
др.) для создания заданных физико-механических свойств (прочности,
морозостойкости, водонепроницаемости, плотности, удельного веса и др.).


введение в состав формовочной массы сажи и оксида железа, для

создания визуальной имитации «древности» материала


инъекции в поры готового изделия биологических препаратов, для

создания на поверхности плёнок растительной ряски и мха.


использование цветных цементов и специальных наполнителей, для

придания нужного цвета и оттенка.
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использование специальный архитектурных форм и матриц, для создания

эффекта ручной резьбы по камню.


пескоструйная обработка, для придания изделию «выветренного от

времени» вида.
Технический прогресс не стоит на месте, и с каждым годом радует нас
своими открытиями и изобретениями. Так, например, создание искусственного
камня стало для человечества еще одной вехой в строительной отрасли.
Сегодня такой материал можно встретить в ландшафтном дизайне, фасадах
зданий, во внутренней отделке и декоре помещений. А мойка для кухни из
искусственного камня, пришедшая на смену невзрачной нержавейке, и вовсе
стала для нас неотъемлемым элементом дизайна кухонного интерьера. [2]
Впервые синтетические материалы были изобретены еще в древности.
Первоначально искусственный камень, близкий по своему виду с натуральным,
был придуман еще древними греками. Его производство основывалось на
керамическом обжиге, который осуществлялся с использованием чугунных или
деревянных форм. Такой камень в те времена служил для внутренней отделки
жилых помещений и сооружения достаточно прочных фасадов.
На протяжении многих лет технология создания искусственного камня
неоднократно претерпевала изменения. В III веке до нашей эры при сооружении Великой Китайской стены использовался бетон, который производился
при помощи заполнения деревянных и железных форм. Такой камень был
намного дешевле и удобнее в эксплуатации, чем "Коад", который создавался
при помощи керамического обжига. Да и его изготовление было существенно
проще и выгодней, поскольку материал мог производиться прямо на месте.
Чуть позже, в средние века, англичане научились добавлять в раствор
бетона гранитную крошку, которая придавала бетону вид натурального камня и
значительно повышала его прочность. В начале XIX века данная технология
была

немного

усовершенствована

-

в

состав

смеси

был

включен

портландцемент и измельченная гранитная крошка. А процесс их смешивания
уже был полностью автоматизированным.
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В середине XIX века искусственный камень стал применяться в
архитектуре и строительстве, а уже в XX веке он вошел в массовое
производство.

Самым

известным

объектом,

где

был

использован

искусственный камень, является Новый Эрмитаж, который был построен в
середине XIX века. Облицовка искусственным мрамором первого этажа здания
сохранилась в первоначальном виде и по сей день является украшением этого
памятника архитектуры.
Сегодня производство искусственного камня вышло на новый этап своего
развития. Разработка полимербетонов стала новым открытием в строительной
отрасли.

Благодаря

минеральным

наполнителям

и

подкрашивающим

пигментам, искусственный камень мог полностью имитировать природные
краски и не уступать по красоте и качеству натуральному. В последние годы,
несмотря на все новые технологии в создании синтетических материалов,
искусственный камень из полимербетона приобрел мировую популярность и
стал настоящей находкой для многих архитекторов и дизайнеров.
Конечно же, нельзя не восхищаться искусственным камнем - это
широкоуниверсальный материал, который можно применять в любой сфере
строительной отрасли. Отделка под декоративный камень позволяет создать
настоящий

средневековый

замок, причудливый

сказочный

домик

или

неповторимый экзотический особняк. Различные фактуры, конфигурации и
цветовые композиции готовых изделий способны удовлетворить предпочтения
любого человека, настолько богат ассортимент искусственного камня.
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СЕКЦИЯ 16.
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

СНИЖЕНИЕ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТО-1, ТО-2
НА УЧАСТКЕ МЕХАНИЗАЦИИ ЗАО «ПИЛОН»
Константинов Михаил Викторович
студент магистратуры, кафедра транспортно-технологических процессов и
машин, электро-механический факультет,
Санкт-Петербургский Горный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург.
Аннотация. В статье рассматривается Участок Механизации ЗАО
«Пилон»,

рассматривается

списочный

состав

грузовых

автомобилей

предприятия, а так же способы снижения общей стоимости ТО-1, ТО-2.
На сегодняшний день технический парк компании ЗАО “Пилон”
насчитывает более 300 единиц современной дорожно-мостовой техники, среди
которой сваебойные и буровые установки, автомобильные и гусеничные краны,
новейшие

гидравлические

вибропогружатели,

погрузчики,

экскаваторы,

бетоносмесители, передвижные электростанции, автотранспортные средства.
Эксплуатацию и обслуживание техники осуществляют специалисты
участка механизации, которых в настоящее время насчитывается около 460
человек. В благоустроенных ремонтных боксах, оснащенных современным
оборудованием, быстро и качественно выполняются работы по техническому
обслуживанию автопарка предприятия и при необходимости выполняются
ремонтные работы.
На сегодняшний день у компании насчитывается 38 единиц грузовой
техники. Для увеличения эфективности и производительности труда при
техническом обслуживании грузовых автомобилей МАЗ, ГАЗ, Scania, Мercedes
и др. следут реконструировать один из постов ремзоны №2. Для этого нужно
оборудовать участок дополнительным оборудованием.
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Таблица 1.
Список оборудования участка ТО для реконструкции
Наименование

Количество

Стационарный
четырехстоечный
подъемник
Светильник переносной
светодиодный
аккумуляторный
Прибор для проверки
дизельных форсунок

Стоимость, руб
Габариты,
Общая
м
площадь, м2 на единицу общая

1

7 x 4,25

29,75

485000

485000

2

0,3x0,1

0,03

2470

4940

1

0,3x0,3

0,09

24300

24300

Сумма затрат на приобретаемое оборудование составит 514240 рублей.
Новое оборудование позволит сократить трудоемкость при проведении ТО на
грузовых автомобилях.
Таблица 2.
Техническая характеристика оборудования для реконструции
Название оборудования
Стационарный четырехстоечный
подъемник
ПС-16
Светильник переносной
светодиодный аккумуляторный
GARWIN GL-AT200
Прибор для проверки дизельных
форсунок ZECA 470/600B

Техническая характеристика
Стационарный четырехстоечный подъемник для
грузовых автомобилей и автобусов массой до 16т.
Подхват за раму.
Два мощных магнита, два поворотных крюкa и
установочный фиксатор для регулировки направления
света. Оптическая линза фокусирует луч в небольшой
области, тем самым увеличивает яркость.
С помощью прибора можно проверить: давление
начала впрыска; герметичность по запирающему
конусу распылителя; подвижность иглы; качество
распыления топлива.

Рассмотрим списочный состав грузовых автомобилей компании «Пилон»
относящихся к отдела автотранспортных машин, которые проходят ТО на
территории ПТБ.
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Таблица 3.
Списочный состав грузовых автомобилей
Наименование, марка
машины
МАЗ-551605-2130-24
SCANIA P380
CB6X4ENZ
МАЗ-54323
Scania R 500
CA6X4EHZ
МАЗ-630305-020
ГАЗ-3307-12
МАЗ-5337 (5636 МВ)
Автотопливозаправщик
мод. 36133-011ГАЗ3307
Автотопливозаправщик
56780S на шасси
SCANIA
Мерседес 3331
АКТРОС

Основные
Год ввода в
характеристики
экспл.
Грузовой самосвал: г/п
2003
20 т.; 10 куб.м.
Грузовой самосвал: г/п
2008
25 т.; 16 куб.м.
Седельный тягач:
1999
нагр.на седло 8,8 т.
грузовой-тягач
2008
седельный
Грузовой-бортовой: г/п
2005
19,5 т, дина кузова 7,7 м
Бортовой для перевозки
опасных грузов: г/п 4,5
2002
т.; 40 баллонов.
автотопливозаправщик
а-02-СП; объем
2000
цистерны 9160 л

Мощность

Кол-во, шт

317 л.с. (233 кВт)

9

379 л.с. (279 кВт)

9

299 л.с. (220 кВт)

4

500 л.с. (368 кВт)

4

316 л.с. (233 кВт)

6

125 л.с. (92 кВт)

2

180 л.с. (132 кВт)

1

объём цистерны 4900 л.

2002

125 л.с. (92 кВт)

1

объём цистерны 17000 л

2011

379 л.с. (279 кВт)

1

Автобетононасос
Schwing BPL-900.

2002

312 л.с. (229 кВт)

1

Общая стоимость работ ТО-1 для всех грузовых машин предприятия
составила 518544 руб. Калькуляция себестоимости на проведение ТО-1 для
грузовых автомобилей МАЗ-551605-2130-24, SCANIA P380, МАЗ-54323, Scania
R 500, МАЗ-630305-020, ГАЗ-3307-12, МАЗ, Мерседес 3331 АКТРОС
представлена в табл. 4. Общая стоимость работ ТО-1 и ТО-2 для всех грузовых
машин предприятия составила 893226 руб. Калькуляция себестоимости на
проведение ТО-2 для грузовых автомобилей МАЗ-551605-2130-24, SCANIA
P380, МАЗ-54323, Scania R 500, МАЗ-630305-020, ГАЗ-3307-12, МАЗ, Мерседес
3331 АКТРОС представлена в табл. 5.
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Таблица 4.
Калькуляция себестоимости проведения ТО-1
Наименование
Трудоемкость проведения ТО-1
Оформление машины
Итого заработная плата
Страховые взносы
Итого стоимость работ
Моторное масло
Антифриз
Топливный фильтр
Масляный фильтр
Ветошь
прочие материалы
Итого стоимость материалов
Итого
Накладные расходы всего
Электроэнергия
Зарплата руководителя участка
Страховые взносы
Итого стоимость работ

кол-во
чел.-ч.
4
чел.-ч.
0,5
4,5
Материалы
л
20
л
5
шт
1
шт
1
кг
0,2
руб
руб
руб
-

Цена
194
193
-

Сумма
756
96
852
1818
2670

213,5
110,2
432,3
543,4
55
-

4270
551
432,3
543,4
13,7
633
6443,4
9113,4
1070
144
250
226
10803

Таблица 5.
Калькуляция себестоимости проведения ТО-2
Наименование
Трудоемкость проведения ТО-2
Оформление машины
Итого заработная плата
Страховые взносы
Итого стоимость работ
Моторное масло
Трансмиссионное масло
Антифриз
Дифференциальное масло
Топливный фильтр
Масляный фильтр
Ветошь
прочие материалы
Итого стоимость материалов
Итого
Накладные расходы всего
Электроэнергия
Зарплата руководителя участка
Страховые взносы
Итого стоимость работ

кол-во
чел.-ч.
12,6
чел.-ч.
0,5
13,1
Материалы
л
20
л
5,5
л
5
л
15
шт
1
шт
1
Продолжение таблицы 5.
кг
0,3
руб
руб
руб
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Цена
185
185
-

Сумма
2331
92,5
2423,5
1992
4415,5

213,5
268
110,2
170,3
432,3
543,4

4270
1474
551
2554,5
432,3
543,4

55
-

16,5
833
10674
15090
1145
206
300
290
17031

При внедрении нового оборудования рентабельность затрат по балансовой
прибыли составит 10,5%. Рентабельность основных производственных фондов
по балансовой прибыли составит 0,9%. Фондовооруженность составит
2535804

руб.⁄
чел.

Срок окупаемости составит 5,4 года. Годовой экономический

эффект составит 117618,2 руб. Снижение общей стоимости проведения ТО-1
составила 4,9%. Снижение общей стоимости проведения ТО-2 составила 5,1%
Анализ основных экономических и производственных показателей
сводится к тому, что успех данного АТП заключается в хорошей организации
процесса, работоспособном состоянии грузовых машин, предупреждение
отказов оборудования путем проверок, и тем самым предупреждение простоя
поста.
Производственно-техническая база участка механизации обеспечивает
работоспособное состояние грузовых машин, но участок ТО требует
реконструкции, чтобы обеспечить установленную производительность, в связи
с отсутствующим устаревшим технологическим оборудованием.
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СЕКЦИЯ 17.
ТЕХНОЛОГИИ

АНАЛИЗ ПРИЧИН ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ
И ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К БУРОВЫМ РАСТВОРАМ
ДЛЯ ИХ ВСКРЫТИЯ
Бородин Андрей Геннадиевич
студент, 2 курс, кафедра бурение нефтяных и газовых скважин,
Тюменского индустриального университета,
РФ, г. Тюмень
Дебит скважины главным образом зависит от фильтрационно-емкостных
свойств продуктивных пластов и поэтому сохранение их в процессе бурения
скважин является важной и актуальной задачей. Основу современных
представлений о физико-химических взаимодействиях буровых промывочных
жидкостей с разбуриваемыми породами и их влиянии на коллекторские
свойства продуктивных пластов, явились, фундаментальные исследования:
Андресона Б.А, и другие.
Исследованиями этих ученых показано, что снижение коллекторских
свойств продуктивных пластов происходит в результате проникновения
фильтратов и твердой фазы буровых промывочных жидкостей в пласт и
взаимодействия их с породами коллекторов и пластовыми флюидами. Такое
взаимодействие

приводит

к

ухудшению

естественных

фильтрационно-

емкостных свойств пород-коллекторов нефти и газа, вследствие закупорки
порового пространства твердой фазой буровых растворов; снижения объема
порового пространства вследствие набухания глинистых частиц цементирующего вещества коллектора и продуктами химического взаимодействия
фильтрата буровых промывочных жидкостей с пластовыми флюидами и
проницаемой средой; блокирования водонефтяной эмульсией. Качество
вскрытия продуктивных пластов определяется геолого-физическими характеристиками залежей; применяемой технологией вскрытия; физико-химическими
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свойствами пластового флюида; величинами и пределами изменения забойного
дифференциального давления при бурении и цементировании; свойствами
технологических жидкостей заканчивания; степени совершенства гидравлической связи продуктивного пласта со стволом скважины; нестационарностью гидравлических процессов. Поэтому основной целью при выборе
технологии вскрытия является снижение или исключение отрицательного
влияния основных факторов на коллекторские свойства продуктивных пластов
и сохранение максимально возможной продуктивности скважин.
В настоящее время при бурении скважин и вскрытии продуктивных
пластов в 90 % случаев применяются буровые промывочные жидкости на
водной основе, основным недостатком которых является взаимодействие с
глинистой составляющей пород коллекторов. В результате такого взаимодействия может происходить не только набухание глинистого цемента и
снижения проницаемости пласта, но и полное его разупрочнений и нарушение
стабильности ствола скважины.
Дифференциальное давление, действующее на ствол и призабойную зону
скважины, является одним из основных факторов, приводящих к осложнениям
и отрицательным последствиям при вскрытии продуктивных отложений.
Однако, существующие способы регулирования дифференциального давления
в скважине имеют ограниченную область эффективного применения.
В случае избыточной репрессии на продуктивный пласт резко увеличивается отрицательная роль фильтрации различных флюидов и проникновения
твердых частиц бурового раствора, кольматирующих поры коллектора. Данный
процесс осложняется так же значительными колебаниями давления на стенки
скважины при проведении СПО (спуско-подъемных операций).
Исследованиями показано, что при бурении глубоких скважин температура оказывает влияние на показатель фильтрации глинистого бурового
раствора, а в некоторых случаях из-за высоких температур глинистые растворы
вообще могут оказаться непригодными .
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Отрицательное воздействие проникшей в пласт дисперсионной среды
бурового раствора может вызвать:
 набухание глинистой составляющей пласта, в результате чего снижается
его проницаемость;
 образование

водонефтяных

эмульсий,

при

фильтрации

которых

увеличиваются гидродинамические сопротивления;
 при взаимодействии с высокоминерализованной водой способствует
образованию нерастворимых осадков в порах коллектора.
В зависимости от литологической природы пористой среды, физикохимических свойств пластового флюида, наличия набухающих глин, величины
репрессии на пласт и других характеристик загрязнение призабойной зоны
может быть обусловлено влиянием всех перечисленных выше факторов
одновременно или в отдельности.
Сказанное

подтверждается

работами

исследователей

в

области

применения буровых промывочных жидкостей: Амиян В.А., Бабалян Г.А.,
Гиматудинов Ш.К. Ими также показано, что в процессе первичного вскрытия
продуктивных пластов происходит снижение естественных коллекторских
свойств продуктивных пластов в результате взаимодействия их с буровыми
промывочными жидкостями.
Г.П. Зозулей и В.М. Подгорновым показано, что изменение фильтрационных характеристик коллектора в призабойной зоне продуктивного пласта
под воздействием буровых и тампонажных растворов обусловлено действием
следующих факторов:
 закупориванием поровых каналов дисперсной фазой растворов и
шламом выбуренной породы;
 набуханием и диспергированием глинистых минералов, содержащихся в
коллекторе;
 сужением поровых каналов вследствие образования адсорбционногидратных слоев;
 образованием в коллекторе устойчивых эмульсий или газовых дисперсий;
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 образованием

твердых

нерастворимых

осадков

в

результате

химического взаимодействия солей фильтрата и компонентов растворов с
пластовыми флюидами;
 миграцией твердых частиц, отрывающихся от поверхности поровых
каналов под воздействием фильтратов растворов, по каналам пласта и
сужением их проходного сечения при осаждении частиц.
Рассматривая влияние буровых промывочных жидкостей, применяемых в
настоящее время при вскрытии продуктивных пластов, следует отметить, что
все существующие растворы в большей или меньшей степени ухудшают его
коллекторские свойства.
Значительная глинистость пород, слагающих продуктивный пласт, требует
особого подхода к его вскрытию. Для предотвращения набухания глинистых
пород наиболее часто используются ингибированные буровые растворы, т.е.
растворы с добавками чаще всего минеральных солей (хлористого калия,
алюмокалиевых квасцов, хлористого кальция, извести и т.п.).
Наиболее эффективные с точки зрения ингибирования глин растворы,
содержащие до 5 % КС1, требуют в свою очередь специальной обработки
полимерами, приведению к минимуму глинисто-коллоидной компоненты в них
для

регулирования

и

оптимизации

фильтрационных

и

реологических

характеристик.
Создание ингибирующих растворов возможно на основе минеральных
солей и полимеров. Наиболее эффективным является применение соединений
(КС1, КОН, фосфаты калия), являющихся поставщиками ионов калия, которые
замедляют расширение набухающих глин и сланцев. Высокий уровень
содержания таких химических соединений во многих буровых растворах такого
типа так же активизирует флокуляцию глин за счет сжатия двойного
электрического слоя. Это позволяет ограничивать диспергирование сланцев.
1 К основным механизмам (причинам) снижения продуктивных пластов
относят различные виды блокировок их пор (каналов): водой; глиной;
глобулами

эмульсий;

нерастворимыми
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осадками;

полимер-дисперсными

системами;

асфальто-смолопарафиновыми

отложениями;

механическими

частицами, включая шлам, цемент; продуктами бактериального разложения.
2 В целом ухудшение коллекторских свойств призабойной зоны пласта
(ПЗП) обусловлено литологическим составом, строением пород коллектора,
физико-химическими свойствами пластовых флюидов, а также воздействием
технологий вскрытия пласта, эксплуатации скважин и ремонтных работ.
3 Основные тенденции улучшения качества технологических жидкостей на
водной основе, преимущественно используемых на завершающей стадии
строительства скважин, связаны с профилактикой различных видов блокировок
и ограничением их зоны в пространстве продуктивных пластов.
4 Перспективным направлением совершенствования свойств технологических

жидкостей

для

первичного

вскрытия

коллекторов

является

применение реагентов комплексного действия на основе синтетических и
растительных растворителей, модифицированных композициями ПАВ.
5 Совместное применение ПАВ+биополимер, способствует не только
повышению качества вскрытия продуктивного пласта, но так же, приводит к
увеличению технико-экономических показателей бурения за счет улучшения
смазывающей способности и снижения сил трения.
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СЕКЦИЯ 18.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УЗБЕКИСТАНА
Ибрагимов Умидилла Назриллаевич
канд. техн. наук, АО «O’zbekiston Temir Yo’llari», начальник управления
обеспечения информационной безопасности и информационного развития,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Тохиров Махмуджон Муроджон угли
студент, Российский университет транспорта,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Аннотация. Ўзбекистонда Марказий Осиё мухим геостратегик позитсияни
егаллаб келмокда, унинг ҳудуди оркали кўплаб савдо йуллари йакинлашиб
келаётган Буюк Ипак Йули қадим замонларда бўлиб, дунё халқлари
маданиятини ўзаро бойлаштириш жараёни жадал давом этмоқда. Бугунги кунда
шарқдан ғарбга, жанубдан шимолга бўлган транспорт ёлларининг чоррахалари
бор. Биз учун,
Транспортнтнг самарадорлигини ошириш мақсадида ҳалқаро транспортда
жойни сақлаш вазифаси ўта зарур.
Аннотация. Узбекистан занимает важное геостратегическое положение в
Центральной Азии, через территорию которой с древних времен пролегал
Великий шелковый путь, где сходились многочисленные торговые маршруты и
шел интенсивный процесс взаимообогащения культур народов мира. И сегодня
здесь пересекаются транспортные магистрали, ведущие с Востока на Запад, с
Юга на Север. Для нас должна быть актуальна задача сохранения места в
международных перевозках с целью развития эффективности перевозок.
Abstract. Uzbekistan occupies an important geostrategic position in Central
Asia, through the territory of which the Great Silk Road, where numerous trade
routes converged, was in ancient times, and an intensive process of mutual
enrichment of the cultures of the peoples of the world was under way. And today,
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there are crossroads of transport routes leading from the East to the West, from the
South to the North. For us, the task of preserving a place in international transport
with the purpose of developing the efficiency of transportation must be urgent.
Kalit so'zlar: Buyuk Ipak yo'li, yuk tashish, temir yo'l transporti, xalqaro
tashish, optimallash, OSZh, etkazib berish muddati, tranzit, transport koridori,
Markaziy Osiyo, ShHT, iqtisodiy rivojlanish/
Ключевые слова: Великий шелковый путь, грузовые перевозки,
железнодорожный транспорт, международные перевозки, оптимизация, ОСЖД,
срок доставки, транзит, транспортный коридор, Центральная Азия, ШОС,
экономическое развитие.
Keywords: Great Silk Road, cargo transportation, rail transport, international
transportation, optimization, OSZhD, delivery time, transit, transport corridor,
Central Asia, SCO, еconomic development.
Узбекистан занимает важное геостратегическое положение в Центральной
Азии, через территорию которой с древних времен пролегал Великий
шелковый путь, где сходились многочисленные торговые маршруты и шел
интенсивный процесс взаимообогащения культур народов мира. И сегодня
здесь пересекаются транспортные магистрали, ведущие с Востока на Запад, с
Юга на Север. Для нас должна быть актуальна задача сохранения места в
международных перевозках с целью развития эффективности перевозок. Всем
известно, что в общем объеме перевозок значительную роль в экономическом
отношении играют транзитные перевозки. За 2016 год объем перевозок
транзитных грузов составил 7,8 млн. т (повышение к 2015 году на 4,4%),
доходы от перевозок – 730,9 млн долл. (повышение – на 3,6%). По имеющимся
данным, в 2017 году объем транзитных грузов составил 8,2 млн т, доходы от
перевозок – 767,4 млн долл. Следовательно, наблюдается некоторое снижение
объема транзитных перевозок с 2013 года: их количество снизилось в среднем
на 30% по сравнению с 2016 годом.
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Постановление Президента Республики Узбекистан от 29.06.2018 г.
№ ПП-3818 «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической
деятельности

и

совершенствованию

системы

таможенно-тарифного

регулирования Республики Узбекистан» в настоящее время способствует
дальнейшему развитию сектора транспортной логистики и увеличению его
доли в ВВП. Например, Исламская Республика Афганистан получила новую
привилегию на экспорт и реэкспорт зерновых и зерновых продуктов и в
настоящее время используется на практике. И следует отметить, что из года в
год растет объем экспортируемых товаров из Китая в Европу, и теперь эти
товары в основном транспортируются через Россию и Казахстан. В настоящее
время Китайская Народная Республика планирует экспортировать свою
продукцию через Кыргызстан и Узбекистан. Тем самым создает огромный
транзитный поток для Узбекистана. Научные работы проводятся Ташкентским
институтом

инженеров

железнодорожного

транспорта,

кандидатом

технических наук Ибрагимовым У.Н.
Железнодорожные перевозки китайских товаров в Европу намного
уступают морским по рентабельности. Однако Китай охотно субсидирует
развитие сухопутных маршрутов, связанных с созданием на обширном
евразийском пространстве – от Китая до Европы – блока стран.
Казахстан за истекшие годы построил и сдал в эксплуатацию свободную
экономическую зону (СЭЗ) «Хоргос» – транспортно-логистический-хаб, а
также приобрел терминал в тихоокеанском порту Китая, где создал
логистический центр для формирования грузовых потоков в Европу и обратно.
На сегодняшний день 426 млн долларов США было инвестировано в СЭЗ
«Хоргос» для организации необходимой инфраструктуры, созданы все условия
для организации СЭЗ «Хоргос» в качестве регионального логистического хаба
и привлечения в него ведущих транспортных компаний. К 2020 году
планируемый оборот грузов составляет 4,4 млн тон, обработка контейнеров –
500 тыс. ДФЭ. Всемирно известная компания «DP World» (ОАЭ) была
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привлечена в управление СЭЗ «Хоргос» с целью внедрения мировых
стандартов качества в работе СЭЗ.
Переходы Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос, расположенные
на границе Казахстана с Китаем, в настоящее время являются звеньями
Трансазиатского наземного транспортного коридора и задействованы для
продвижения грузопотоков Европа – Китай – ЮВА – ЦА – Китай – ЮВА.
Увеличение грузоперевозки в настоящее время обусловлено ростом
объемов экспортно-импортного обмена между государствами Центральной
Азии и ЮВА. Анализ показывает, что объем железнодорожных грузоперевозок
через пограничный переход Достык – Алашанькоу также имеет тенденцию к
ежегодному увеличению.
В 2013 году через железнодорожные пограничные переходы Достык –
Алашанькоу и Алтынкол – Хоргос перевезено 15893350 тонн грузов. Для
сравнения: за аналогичный период 2012 года было перевезено 13532799 тонн
(увеличение на 8.4%). В этот период экспорт составил 9940354 тонн, что на
12% больше планового показателя – 8850 млн тонн (по сравнению с 2012 годом
рост составляет 16%). По импорту отмечается снижение – 4618528 тонн (по
плану – 5055 млн тонн).
В 1-м квартале 2016-го года из КНР отправлен 27291 вагон (734238 тонн).
Произошло увеличение перевозок транзитных грузов на 120% (в тоннаже – на
101%).
За 2016 год количество перевозимых контейнеров в направлении Китай –
Европа – Китай составило 17 млн ДФЭ. Казахстан планирует перевезти 1.3 млн
ДФЭ. В 2017-м году объем транзитных контейнеров составил 320 тыс. ДФЭ,
это в 1.5 раз больше, чем в 2016 году. А это показатель до 2020 года: общий
объем должен составить 2 млн контейнеров.
Китай к 2020 году планирует увеличить количество контейнерных поездов
в направлении Китай – Европа до 5 тысяч, из которых 3 тысячи будут
проходить через территорию Казахстана. В 2018-м планируется перевозить
через погранпереход Достык – Алашанкоу 12,8 млн тонн грузов.
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В рамках настоящих исследований был изучен зарубежный опыт
использования тележек вагонов с раздвижными колесными парами (РКП).
Наиболее успешными проектами в этой сфере являются:
 конструкция

РКП,

предложенная

БелЖИИТом,

с

применением

тангенциально-осевого замка;
 разработка поезда Тальго, оборудованного раздвижными колесными
парами;
 польская система SUW2000.
Специалистами БелЖИИТа была предложена конструкция РКП, в которой
использовано эвольвентное шлицевое соединение силовых деталей с большой
площадью контакта, способной выдерживать значительные динамические
нагрузки. Кинематическая схема замка представляет собой косозубое шлицевое
соединение с одной степенью свободы. Для блокирования подвижности
используется замковая муфта. Сложность конструктивного исполнения РКП,
предложенной БелЖИИТом, не позволила ввести в эксплуатацию данную
разработку.
Испанская система РКП Тальго успешно эксплуатируется в пассажирском
сообщении более 30-ти лет. Поезда системы Тальго представляют собой
сочлененные составы. Смежные вагоны в таком составе опираются на общие
ходовые части, представляющие двухколесные тележки. Колеса в тележках
вращаются независимо друг от друга. Такое устройство установлено
Калининградской железной дорогой в рамках совместного российсконемецкого проекта по организации высококомфортабельного туристического
поезда из Берлина в Калининград.
Польская система РКП SUW2000 доктора Р. Сувальского предназначена
как для пассажирских, так и для грузовых вагонов. Переход вагонов с РКП
системы SUW2000 с одной колеи на другую осуществляется на путепроводном
устройстве при осевой нагрузке.
На Львовской железной дороге лабораторией Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта проведены ходовые
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динамические испытания вагонов польского производства, оборудованных РКП
SUW2000.
Таблица 1.
Прогноз транзитных перевозок по МГСП Достык – Алашанькоу
и Алтынкуль – Хоргос
Год
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Прогноз объема транзитных грузов
согласно ВВП
(1 вариант)
7242*
8134
9345
10345
11527
12234
14367
15656
17369
19712
21877
24312
26734
29519
32445
35523
38945
4243

Прогноз объема транзитных грузов
согласно ВВП
(2 вариант)
7823
8622
9514
10685
11634
12945
14066
15578
17345
18765
20876
22945
24536
26345
28134
31789
34345
37657

* тыс. тонн
1) В первых условиях значения прогноза рассчитываются по методу
скользящего среднего
2) Во вторых условиях значения прогноза рассчитываются по методу
регрессионного анализа.
Выводы
В

дальнейшем

Республики

Узбекистан

коммуникационного
транспортных

развитии

железнодорожной

приоритетным

строительства

коридоров,

транзитной

направлением

определено

обеспечивающих

политики

транспортного

формирование

кратчайшие

и

новых

выходы

к

международным транспортным коммуникациям, и увеличение количества
транзитных перевозок.
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В целом увеличение объемов перевозок т короткий коридор на мировые
рынки сыграет большую роль для Узбекистана. Кроме того сокращение
железнодорожных

расстояний

положительно

отразится

на

экспортно

ориентированных товарах с более сниженными, конкурентоспособными
ценами.
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СЕКЦИЯ 19.
ЭНЕРГЕТИКА

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАК ИСТОЧНИК
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ
Минибаева Динара Рустамовна
студент, Казанский государственный энергетический университет,
РФ, г. Казань
Грачёва Елена Ивановна
научный руководитель, д-р техн. наук,
Казанский государственный энергетический университет,
РФ, г. Казань
Современная наука, направленная на удовлетворение нужд человека,
стремится к созданию комфортной среды обитания. Изначально такая среда
создана самой природой, но найти пути добывания и переработки того, что бы
могло улучшить окружающий мир для проживания в нем, ищет и находит
наука.
Долгое время природные ресурсы энергетики служили человеку, но
ресурсы голубой планеты не бесконечны. Кроме того, они не восполняемы.
Поэтому человечество подошло к такому рубежу, когда необходим поиск
новых, альтернативных источников энергии.
Альтернативная энергетика – это комплекс мер и способов, позволяющих
получать энергию, используя для этого возобновляемые ресурсы [2].
Альтернативная

энергетика

постоянно

пополняется

различными

инновационными идеями, такими как поставить на служение человеку воду,
ветер, солнце, тепло земли и т.п. Идеи далеко не новые, уже хорошо себя
зарекомендовавшие. Так, специалисты экспертного экологического совета при
немецком парламенте считают, что если создать условия для передачи между
Данией и Норвегией 46 ГВт энергии и между Германией и Данией – 42 ГВт, это
позволит осуществить взаимную перекачку электроэнергии и сделать упор на
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генерирование энергии с помощью ветра и солнца. Тогда к 2050 году 100 %
электричества в Германии будет генерироваться альтернативной энергетикой,
при этом более 50 % – солнцем и ветром [3, с. 474].
Одной из составляющих богатства любой страны является наличие
энергоресурсов, поэтому руководители стран учитывают такую экономическую
составляющую. Расчет энергетического потенциала страны включает и
природные ресурсы (газ, нефть, уголь), и альтернативные. Например, атлас
потенциала солнечной энергии в Турции (GEPA) выявил потенциал в объеме
380

ТВт.час

(35

млн.

т.н.э.),

исходя

из

общей

среднегодовой

продолжительности солнечного сияния, составляющей 2 640 часов (общий
суточный показатель – 7,2 часа), и общей солнечной радиации 1 500 кВт.час/м²
в год (общий суточный показатель – 4,1 кВт.час/м²) [5].
Лидерами по выработке альтернативной электроэнергии (по совокупной
мощности действующих объектов ВИЭ) являются США, Китай и Индия. В
качестве лидера в этой сфере можно назвать и Германию, которая уверенно
идет по пути развития возобновляемой энергетики. Например, компании Roth
& Rau и Centrotherm – одни из десятков немецких компаний, занимающих
ведущие места в мировой индустрии альтернативной энергетики. Сейчас эти
предприятия контролируют почти 75 % мирового рынка станков по нарезке
кристаллов кремния для производства солнечных батарей. В итоге немецкий
рынок альтернативной энергетики процветает, а немецкие компании легко
захватывают мировые рынки, надолго обеспечивая себе лидерство в этой
области [3, с. 474].
Надо отметить, что уровень использования альтернативной энергии
в Российской Федерации менее 1 % от общей выработки. Такое положение
обусловлено двумя причинами: во-первых, наличием в стране сравнительно
дешевых природных

энергоносителей, во-вторых, высокой

стоимостью

альтернативных источников энергии.
Н.А. Сомсина и А.Б. Гольцов, проведя анализ сложившейся ситуации,
отмечают, что развитие ВИЭ возможно благодаря «снижению себестоимости
177

преобразователей за счет повышения их КПД, потребления материалов,
повышения энергоемкости, использования органических материалов взамен
дефицитного сырья» [4].
Одна из самых актуальных и обсуждаемых на сегодняшний день
инновационных идей – поставить в услужение человечеству вторичное сырье,
поскольку, как мы уже отмечали, ресурсы Земли не бесконечны и не
возобновляемы. Вторичное сырье же может быть неоднократно переработано, в
результате

чего

получен

необходимый

продукт.

Во

многих

странах

поддерживаются программы по развитию возобновляемой энергетики, в
частности, энергетики, базирующейся на получении энергии из отходов.
Современные технологии позволяют превратить мусоросжигательные
заводы в электростанции. Дифференцирующий (или разделительный) подход к
мусору приводит к тому, что после его сжигания остается всего около 8%
отходов, и это зола, которую можно использовать для получения энергии.
Мощности такой станции хватает, например, для того, чтобы освещать
Кельнский собор в Германии. Или же, например, мусоросжигательный завод в
Сучжоу (Китай) при сжигании 1 тонны мусора дает 400 кВт/час. Правительство
покупает эту электроэнергию и доводит непосредственно до потребителей. [1].
Вот такова экономическая модель работы с мусором.
Можно предположить, что в скором времени электростанции, работающие
на сжигании отходов, станут привычными и для Российской Федерации, тем
более что в 2019 году запланировано строительство пяти таких заводов:
четырех – в Подмосковной области и одного – в Татарстане. Однако следует
понимать, что это не только технический и экономический проект, но и
юридический, поскольку связан с Федеральным законодательством, в котором
должна быть прописана модель всего цикла поставки энергии нового поколения до потребителей. Кроме того, производство подобной электроэнергии
должно отвечать евростандартам, предъявляющим особые требования к
получению «мусоросжигательной» энергии, так как сама процедура сжигания
отходов является экологически опасной и только соблюдение определенных
178

норм позволит сократить до минимума экологическую угрозу от такого
производства.
Как видим, проблема поиска альтернативной энергии является актуальной:
выдвигаются все новые идеи по поводу источника такой энергии. Россия, в
отличие от других стран, использует альтернативную энергию не в полном
объеме из-за дешевых природных энергоносителей и высокой стоимостью
альтернативных источников энергии. Однако прогресс неумолим и РФ
постепенно встает на «рельсы» вторичной энергетики. Одним из доказательств
этому является активизация работы в направлении получения энергии из
отходов.
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Background. Febrile seizures have been mentioned in the medical literature
since the time of Hippocrates, but only in the middle of the last century they were
distinguished as an independent syndrome other than epilepsy.
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Febrile seizures are a frequent reason for calling an ambulance to the children's
population, which requires an emergency medical care.
According to statistics, febrile seizures develop in 2-4% of children, more often
under the age of 5 years. In children, the development of seizures is facilitated by the
relative anatomical and physiological immaturity of brain structures and a reduced
threshold of excitability of nerve cells, instability of homeostasis (increased vascular
permeability) [1, 2].
Objective: to study clinical manifestations and emergency medical care in
children with seizures on the pre-hospital stage.
Methods. Research was carried out on the base of the city ambulance station of
Almaty. The analysis of call cards to children with seizures against the background of
hyperthermic syndrome was conducted.
Results. According to the results of the study, febrile seizures more often
developed against the background of infectious diseases: of ARVI – 89,7% of cases,
ARVI, complicated by neurotoxicosis, – 17.2%; meningitis - 5.6%.
In 5.8% of cases, the development of febrile seizures was caused by side effects
of certain vaccines: measles vaccine, DTP.
In most cases (86.4%), febrile seizures developed on the first day of the disease
and often were the first sign of a child’s illness.
In 27.5% of cases, seizures developed at a temperature of 38-39 ° C, in other
cases - at body temperature above 39 ° C.
Emergency medical care for febrile seizures included taking anticonvulsants,
monitoring the pulse, arterial pressure and breathing of the child:
1. Adequate gas exchange was ensured - turn the head on its side, provide access
to fresh air, maintain airway patency
2. At the same time, anticonvulsant and antipyretic therapy was performed:
Seduxen (diazepam, relanium, sibazon) 0.5% solution - 0.1 ml / kg IM, IV. In
the presence of a short-term effect or incomplete relief of convulsive syndrome,
seduxen was re-injected after 15 minutes at a dose of two thirds of the initial dosage.
In the presence of incomplete relief of convulsive syndrome, sodium hydroxybutyrate
181

20% was added at a dosage of 70-100 mg / kg (0.3-0.5 ml / kg) slowly intravenously
in a 10% glucose solution or intramuscularly. in the absence of effect - droperidol
0.25% solution at the rate of 0.05 ml / kg (0.12 mg / kg) intravenously or 0.1-0.2 ml /
kg (0.05-0.25 mg / kg) i / m
All children with febrile convulsions were hospitalized in the infectious disease
ward.
Conclusions. The most frequent causes of febrile seizures in children at the
stage of emergency medical care were: infectious-neurotoxicosis against the
background of acute respiratory viral infections, meningitis. All children received
adequate antipyretic therapy and were hospitalized in the infectious disease ward.
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Arterial hypertension remains one of the most common types of cardiovascular
disease and is detected in 18-20% of people over 18 years. The prevalence of
hypertension among the adult population of Kazakhstan is 25%, and the number of
cases, according to epidemiological data, is growing progressively with age. At the
same time, most patients with hypertension periodically experience aggravation of
symptoms with the appearance of a number of complaints against the background of
high blood pressure, which is regarded as hypertensive crises. According to the
literature, hypertensive crises requiring emergency medical care develop in 80-90%
of patients with hypertension. And, as you know, the first medical instance, where
patients with sudden increase in blood pressure are treated, is emergency medical
care [1, 2].
The aim of the study was to study the use of enalaprilat for relief of hypertensive
crisis at the prehospital stage.
To this end, the analysis of parenteral use of the drug in patients with
hypertensive crises on the basis of the city ambulance was carried out.
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Materials and methods of research
The main group consisted of 38 patients (13 men and 25 women) aged 45 to 62
years (mean age (52.8± 3.8) years) with primary hypertension, type II crisis,
uncomplicated.
The average duration of hypertension was (10.5 - 3.5) years. It should be noted
that 34.2% of patients had a crisis case of hypertension and 13.2% were previously
hospitalized due to hypertension.This type of the disease, as a rule, was due to
inadequate antihypertensive therapy, more than a third of patients were not treated at
all. Others, though, and received treatment (split approximately equally between
monotherapy and combination therapy), most used or outdated drugs (adelfan,
clonidine), or insufficient dose.
The method of treatment was intravenous administration of enalaprilat at a dose
of 1.25 mg after examination of the patient with measurement of blood pressure and
heart rate, removal of ECG. Then, twice every 15 minutes after administration of the
drug was measured blood pressure, heart rate, controlled clinical condition and side
effects were taken into account.
Obtained result
The average time between the call of the emergency medical team and its arrival
was 14.8 minutes.
The dynamics of blood pressure decrease in the examined patients after
enalaprilate administration is presented in table 1.
Table 1.
Dynamics of blood pressure in the examined patients after administration of
enalaprilat
SBP.
DBP.
BP.

Initially
168,3± 3,8
97,4± 1,8
125,3± 2,2

After 15 min
147,4± 4,0**
89,3± 1,6*
118,7± 2,6**

After 30 min
131,3± 3,4**
85,2± 3,8**
115,3± 3,8**

* - the reliability of differences in the indicators before and after treatment,
p<0.05; * * - p<0.001.
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As can be seen from the table, the decrease in blood pressure was rapid and
gradual, the therapeutic effect developed after 15 minutes, a significant decrease in
blood pressure occurred after half an hour from the beginning of therapy. It should be
noted that in no patient the degree of blood pressure reduction did not exceed 20 %.
The development of clinical symptoms corresponded to the dynamics of changes
in blood pressure. Most patients disappeared symptoms such as headache (92.1%),
dizziness (86.8%) and nausea (84.2%), and the remaining patients decreased their
intensity. All patients were referred to the district doctor for further examination and
treatment.
During the administration of enalaprilat in the examined patients there were
reactions in the form of a feeling of heat at the time of administration of the drug in
13.2%, no other adverse reactions were observed.
Conclusion
The conducted clinical study proved the effectiveness and safety of parenteral
use of enalaprilat in patients with hypertensive crises of type II at the prehospital
stage, which allows the ambulance doctor to more successfully stop the crisis and
reduce the number of repeated calls for emergency and emergency medical care.
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Background. In the period of modern socio-economic transformations taking
place in the country, health care reform includes several areas. One of the main
directions is the improvement of personnel policy. An urgent problem is the optimal
use of the potential of personnel working in the field of health care. The main feature
of personnel management of health care institutions at the present stage of
development of the medical industry is the vital need for the formation of highly
professional labor collectives in terms of quantitative deficit and qualitative
imbalance of specialists. In recent years, various legislative, legal and regulatory
documents regulating the activities of the medical industry have pointed to the need
for purposeful systematic work aimed at improving the staffing of health care
institutions.
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Objective.The study of the results of the survey of employees of the state
communal enterprise on the right of economic management of the ambulance station
in Almaty. A total of 193 employees were polled at the state communal enterprise on
the right of economic management of the ambulance station in Almaty. 29.5% of
respondents answered questions on personal information, of which: Position: doctor 28.1%, medical assistant - 64.9%, medical attendant - 7.0%. Date of entry into the
current organization: experience less than 5 years - 54.4%, 5-10 years - 31.6%, more
than 10 years - 14%. Age: up to 30 years: 73.7% over 30 years: 26.3%. Gender: male
- 47.4%, female - 52.6%. Marital status: married / married - 43.9%, single / 38.6%,
did not answer - 17.5%. The level of agreement / disagreement was indicated by the
respondents on a five-point scale, where AA = Absolutely agreee, A = agree, NS =
not sure, D= disagree, TD = totally disagree.
Retirement management practice. About half of the respondents agreed with
the following proposed statements: “Our organization employs the necessary staffs;
Employee training skills in our organization are evaluated based on their performance
appraisal; We are helped to solve complex tasks and develop our skills; We
participate in various seminars and trainings, etc .; Our organization makes all
payments due to us in a timely manner; Our organization evaluates the work of its
employees regularly; Does your organization conduct staff appraisal; Do you think
there is a need to implement the process of certification of employees; We get the
right feedback on how we work; Our organization is the recommended place to work;
We don’t work under the threat of losing our jobs; Numerous entertainment events
are organized for the organization of work and demonstration of creativity; Most of
the leaders in our organization encourage us to discuss our problems with them; Our
leaders are often asked to participate in decision making.
About half of the respondents have answered to the questions negatively: “The
material rewards offered by our organization are satisfactory; The payment that we
received is competitive than remuneration to fellow worker who perform similar
work in other organizations; Our performance goals are set at realistic levels.” The
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question “Existing rewards and incentive plans do not motivate us to increase
productivity” was answered affirmatively by 40.9% of the respondents.
The opinions of the respondents were significantly divided on the following
questions: some of them were undecided, many agree, some disagree: “Rewards and
incentives are fairly distributed in our organizations; In our organization, good
performers are primarily promoted; Our organization recognizes the needs of its
employees for career growth; In our organization, ongoing efforts are being made to
create a sense of belonging to employees and to feel like a corporate member; We are
motivated to work collectively towards common goals; Our organization promotes
honest and open expression ”.
Perceived organizational support. Employees and employers enter into
communicative relations, in which workers value both material remuneration (like
wages) and intangible benefits (such as satisfaction and liabilities) as equity. That is,
employees show a high level of loyalty to the employer and the company in exchange
for fair treatment of themselves, and if the employer supports them, they feel their
responsibilities towards the employer. More than half of the respondents answered in
the affirmative to the questions: “The organization decisively considers our goals and
values; Our organization cares about our opinions; Our organization properly
supports its employees in the face of any problem; Every employee is treated with
respect”. However, 40.4% answered "I do not agree" to the question: "Our
organization does not ignore the complaints of its employees" and more than half
answered "not determined, I do not agree" to the question "Our organization cares
about our opinions."
Employee attitudes and behavior. Effective for the organization behavior of
its employees is manifested in the fact that they reliably and conscientiously perform
their work duties, are ready to go beyond their immediate duties in the interests of a
business in a changing situation, making additional efforts, being active, find
opportunities for cooperation.
More than half of the respondents answered in the affirmative to the questions:
 We trust management for fulfilling the promises made to us.
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 We are confident that our organization has growth potential.
 Our management is competent enough to lead an organization to prosperity.
 The management respects the ability of each employee and knowledge of his
work.
 I totally trust my colleagues.
Affective and normative commitment. Affective commitment (emotional
commitment, devotion). More than half of the respondents answered Yes to the
questions: - I would be very happy to spend the rest of my career in this organization.
 I really think that the problems of this organization are mine.
 This organization has a lot of personal importance for me.
 I'd feel guilty if I left my organization now.
 I will continue to work in this organization in the future, because it deserves
the same.
The high affective commitment says that the organization is very important for
the employee, he experiences his own belonging to her as a family and in the future
also tends to belong to her. For the formation of this type of loyalty is of great
importance a favorable psychological climate in the institution and generally positive,
productive corporate culture.
Normative obligation -the relationship of the employee with the organization of
moral and aesthetic beliefs, that is, the employee's awareness of the obligation to
remain in the organization. More than half of the respondents answered in the
affirmative: "I like to discuss my organization with people outside of it; I wouldn't
leave my organization right now because I have a sense of duty to people."
Discretionary behavior. Discretionary behavior - giving someone the
opportunity to act on their own, based on such an opportunity. More than half of the
respondents answered in the affirmative to the questions: “I help new employees,
even if they do not ask; Whenever my organization demands, I willingly stay at work
until late; I make suggestions for improvement; When the need arises, I get up to
protect the reputation of my organization”.
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Conclusions: The optimal balance between the organization, its work and
employees form the basis of the success of the activity. The good condition of this
relationship reduces the turnover of personnel, and in this connection - the costs
associated with the recruitment and training of personnel. Accordingly, employees
feel confident in an organization that meets their interests, seeking to meet their
professional needs and pursue career opportunities.
Thus, the assessment of the human resource capacity of an organization is an
effective tool that can be integrated into a development strategy.
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Background. In recent times, there has been an increase in the prevalence of
chronic bronchopulmonary diseases in the adult population, development of which
starts in childhood [1, 2]. Taking into account that the bronchopulmonary system
interacts with the polluted atmosphere, this problem is most acute in the ecologically
unfavorable areas of Kazakhstan, particularly , in the city of Almaty.
Objective: to study the function of external respiration (PVD) and
electrocardiographic characteristics of healthy children in Almaty.
Materials and methods of research: the complex of clinical and special
research methods was carried out on 45 healthy children aged from 7 to 14 years old
living in Almaty since birth. All examined children were grouped up by age: from 7
to 11 years old – 11 children (24,4%), 12- 14 years old – 34 children (75,6%). There
were 21 girls (46,7%) and 24 boys (53,3%).
The study of the function of external respiration was conducted using an
automatic computer spirometer "Spirosift SP-5000" (Japan). The registration of the
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electrocardiogram was conducted on the single-channel electrocardiograph EKT1-03
M2 in 12 standard leads.
Table 1.
Characteristics of the function of external respiration in examined children
Indicator
Vital capacity %
Forced vital capacity of lungs
(FVC) %
Forced expiratory volume 1
(FEV) %
Cardiac output 25-75 %
The Tiffeneau Index

Restrictive type of
respiratory disfunction
n=29 М  m
68,72,2

Mixed type of respiratory
disfunction
n=10 М  m
79,85,3

74,31,7

62,95,1

79,81,8

65,04,5

82,53,0
123,35,6

75,95,1
82,83,5

Examined respiratory diseases were found in the majority of children (39
children (86.7%)), with restrictive manifestations – 29 children (74.4%), with mixed
manifestations – 10 children (25.6%). Characteristics of external respiration function
of the examined children are presented in the table.
Taking into account the type of disorder of the ventilation capacity of the lungs,
were patients were divided in 2 subgroups: with restrictive type of violation of FER
and with mixed type of violation.
On the ECG of the examined children respiratory arrhythmia was noted in 22
(56.4%) cases. The average heart rate in the group of children aged 7-11 years was
89.3±2.5 per minute; in the age group 12-14 years 72.4±9.4 (the extreme values of
this sign 55 -110 in 1 minute). The value of the systolic index in the studied children
was 44.69± 4.06%.
As it can be seen from table 2, among the examined children with restrictive and
mixed types of respiratory function violation were found the vertical position of the
electrical axis of the heart – in 17 cases (43,6%), intraventricular conduction
violations – in 5 cases (12,8%) and signs of myocardiodystrophy – in 4 cases
(10,3%).
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Table 2.
Conclusions on conducted ECG by type of respiratory disfunction in the
examined children
The type of disorder of function of
external respiration
Source of rhythm: normal sinus
Sinus rhythm disturbances:
Sinus arrhythmia
Sinus bradycardia
Sinus tachycardia
Position of the electrical axis of the
heart:
Normal
Vertical
Horizontal
Deviation to the right
Deviation to the left
The condition of the myocardium:
Myocardiodystrophies
Intraventricular blockades:
Incomplete right bundle branch
block
Incomplete left anterior fascicular
block
Violation of intraventricular
conduction

Restrictive
n=29
14 (48,3%)

Mixed
n=10
3 (30%)

Subtotal
n=39
17 (43,6%)

15 (51,7%)
10 (34,5%)
14 (48,3%)

7 (70%)
4 (40%)
5 (50%)

22 (56,4%)
14 (35,9%)
19 (48,7%)

16 (55,2%)
12 (41,4%)
1 (3,4%)
-

3 (30%)
5 (50%)
1 (10%)
1 (10%)
-

19 (48,7%)
17 (43,6%)
2 (5,1%)
1 (2,6%)
-

3 (10,3%)

1 (10%)

4 (10,3%)

4 (13,8%)

4 (40%)

8 (20,5%)

1 (3,4%)

1 (10%)

2 (5,1%)

3 (10,3%)

2 (20%)

5 (12,8%)

Conclusion. Thus, as the electrocardiographic study showed, in the examined
children permanently living in Almaty city with restrictive and mixed types of
external respiration disfunction, are revealed the predominance of the vertical
electrical axis of the heart, intraventricular conduction disorders, left bundle branch
blocks, signs of myocardiodystrophy, which indicate the presence of metabolic
disorders in the myocardium.
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Аңдатпа. Мақалада Алматы қаласының электр желілернің нақты учаскесі,
63-ПС-дан

қоректенетін,

ТП-190

Ф-7,

мысалында,

реактивті

қуатты

реттелмейтін конденсатор батареяларын орнату арқылы компенсациялау
сұрақтары қарастырылады; РКБ-сын екі нұсқада ТП 0,4 кВ шиналарында және
ТП 10 кВ шиналарында орнату қарастырылды және орнату нұсқаларына
экономикалық салыстыру жүргізілді.
Негізгі сөздер: реактивті қуатты компенсациялау, өтемдік құрылғылар,
қалалық тарату желілері.
Қазіргі уақытта қалалық тарату желілерінде тұтынылатын реактивті қуат
максималды тұтынылатын активті қуаттың шамамен 60-70% құрайды және әрі
қарай өсуі мүмкін [1]. Осылайша, тұрмыстық жүктеменің тұтынылатын
реактивті қуаты өнеркәсіптік кәсіпорындардың жүктемесіне жақындап келеді.
Индуктивті жүктеменің бұлай артуы реактивті қуатты тұтыну үлесі көп
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тұрмыстық электрқабылдағыштардың: теледидарлардың, компьютерлердің,
тоңазытқыштардың, кіржуғыш машиналардың, қысқатолқынды пештердің,
ыдысжуғыш

машиналардың,

люминесцентті

жарық

берудің,

кондиционерлердің және т.б. пайда болуымен байланысты.
Реактивті қуатты беруден болған кернеу шығындары қалалық тарату
желілеріндегі кернеудің жиынтық шығындарының шамамен 1/3 бөлігін
құрайды[2]. Бұл ретте болып жатқан кернеудің азаюы электр энергиясы
шығындарының әрмен қарай артуына және желілер мен трансформаторлардың
өткізу қабілетінің төмендеуіне алып келеді. Трансформаторлардағы кернеу
шығындары толықтай дерлік берілетін реактивті қуатпен анықталады. Желі
элементтеріндегі реактивті қуат ағысынан болған шығын деңгейі активті қуат
шығындарының 30-40%-на жетеді.
Айта кететін жайт, реактивті қуатты компенсациядаудың құралдары және
тәсілдері бұрыннан белгілі, және реактивті қуатты статикалық конденсатор
батареяларын орнату арқылы копенсациялау ең тиімді техникалық іс-шара
болып табылады.
Бүгінгі таңда қалалық желілерде өтемдік құрылғылардың қуатын таңдау
және орнату орнын таңдау негіздемесі жоқ. Конденсатор батареяларын ТП 0,4
кВ шиналарына немесе ТП 10 кВ шиналарына орнату мәселесі ашық қалып
отыр.
Өтемдік құрылғылардың оңтайлы орнату орнын және қуатын негіздеу
үшін зерттеу жұмысында Алматы қаласының 10/0,4 кВ тарату желісінің нақты
учаскесі таңдалынды. Қаралып отырған электр желісінің учаскесі ТП-190 Ф-7
63-ПС-дан қоректенеді, аумақ бойынша АЖК-5 жатады, қаралып отырған
учаске схемасы 1 суретте көрсетілген. Бұл учаске тоғыз 10/0,4 кВ
трансформатор подстанциясынан тұрады.
Есептеу үшін бастапқы деректер ретінде қабылдаймыз: 63-ПС-дан
ұзындығы 3900 метр маркасы ААШВУ-3х185 кабельдік желісі арқылы
қоректенетін, ТП-190 7-Ф тоғыз трансформатор подстанциясымен; 10/0,4 кВ
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тарату желісінің №190 ТП №7 фидерінің трансформаторлар және кабельдік
желілерінің параметрлері 1 кестеде көрсетілген.
1 кесте.
10/0,4 кВ тарату желісінің трансформаторларының және кабельдік
желілерінің параметрлері
ТП нөмірі
ТП-5210
ТП-5228
ТП-5819
ТП-5229
ТП-5232
ТП-6536
ТП-5275
ТП-5217
ТП-8520

Ұзындығы, м
250
300
461
380
680
780
750
500
420

Өткізгіш маркасы
АСБ-150
АСБ-150
АСБ-120
ААШВ-95
АСБ-150
АСБ-120
АСБ-120
АСБ-120
ААШВ-95

Sном, кВа
400
400
630
250
630
400
630
400
250

1 сурет. Қарастырылып отырған Ф-7, ТП-190 электр желісі учаскесінің
схемасы
Активті және реактивті қуат бойынша деректер[3], орта графиктерді қосу
арқылы салыстырмалы бірліктерде типтік график тұрғызылған жұмыстан
алынды. Алынған графикті біздің қарастырып отырған схемамызға да
қолдануға болады.
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Осы графикке сүйене отырып ТП-ның қуатын ескеріп учаскенің барлық
ТП-сы үшін жүктеме графигін (қыс, жаз) алдық, мысал ретінде 2 суретте ТП5210 үшін активті және реактивті қуаттың графигі келтірілген.

а)

б)

а) – жүктеме графигі (қыс); б) – жүктеме графигі (жаз)
2 сурет. Активті және реактивті қуат графигі
Электр

энергиясының

жылдық

шығындарын

есептеу

RastrWin

бағдарламасының көмегімен жүргізілді. Желі схемасының РҚК-сыз режимінде
параметрлерін есептеуді жүргіздік, содан соң нақты берілген схема үшін РКБсының қуатын таңдауды жүргіздік [4].
Жазғы мезгіл үшін жүктеме графигіне сәйкес яғни реактивті қуатты
минимальды тұтынуы бойынша, реттелмейтін конденсатор батареяларының
тиімді

қуатын

номенклатурасына

анықтаймыз

«Өскемен

конденсатор

зауытының»

сәйкес

ТП

реттелмейтін

конденсатор

әр

үшін

батареяларының қуатын таңдауды жүргіземіз:
1) ТП 5210 (Qmin=42,3 кВар) – ∑QРКБ = 40 кВар;
2) ТП 5228 (Qmin=43,6 кВар) – ∑QРКБ = 40 кВар;
3) ТП 5819 (Qmin=60,1 кВар) –∑QРКБ = 60 кВар;
4) ТП 5229 (Qmin=24,4 кВар) – ∑QРКБ = 25кВар
5) ТП 5232 (Qmin=59,7 кВар) – ∑QРКБ= 60 кВар
6) ТП 6536 (Qmin=39,4 кВар) – ∑QРКБ= 40 кВар;
7) ТП 5275 (Qmin=61,1 кВар) – ∑QРКБ = 60 кВар.
8) ТП 5217 (Qmin=40,1 кВар) – ∑QРКБ=40 кВар;
9) ТП 8520 (Qmin=24,7 кВар) – ∑QРКБ= 25 кВар.
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Бұдан әрі таңдалынған реттелмейтін конденсатор батареяларын орнатудың
екі нұсқасы үшін жылдық шығындарды есептейміз: 1) әр ТП-ның 0,4 кВ
шиналарына орнату; 2) әр ТП-ның 10 кВ шиналарына орнату. Жылдық
шығындар есебі 2 кестеге келтірілді. Кестеде көрініп тұрғандай, РҚК-сыз
режимінде жылдық шығындар шамасы 52220,08 кВт·сағ-ты құрайды, ал
реттелмейтін кондденсатор батареяларын ТП-ның 0,4 кВ шиналарына орнатқан
соң 43704,034 кВт·сағ мәнін алдық. Сондай-ақ жылдық шығындары 43704,034
кВт·сағ-ты құраған ТП 10 кВ шиналарына реттелмейтін конденсатор
бтареяларын орнатуды жүргіздік. Алынған деректер бойынша келесідей
тұжырым жасауға болады, РКБ-сын ТП 0,4 кВ шиналарына орнатқанда электр
энергия шығындары 16,6%-ға азайды. Ал ТП 10 кВ шиналарына орнатқанда
шығындардың азаю шамасы 11,9%-ды құрады.
2 кесте.
Электр энергиясының жылдық шығындарын есептеу
Қалыпты
ТП 0,4 кВ
режим шиналарында РҚК
Жылдық шығындар, кВт/сағ
Нұсқа аралық шығындар айырмасы, %

52220,08
-

43704,034
16,6

ТП 10 кВ
шиналарында
РҚК
45982,6
11,9

Электр энергияның жылдық шығындары бойынша алынған мәліметтерінен
энергияның жылдық үнемделуін анықтаймыз:
𝑊э.э. = 𝑊РҚКсыз − 𝑊РКБарқылы ,
мұндағы: 𝑊РҚКсыз - РҚК-сыз режиміндегі жылдық шығындар;
𝑊РКБарқылы W реж.сНКБ - РКБ –сын орнату арқылы алынған жылдық
шығындар.
𝑊э.э. = 52220,08 – 43704,034 = 8516,89 кВт·ч
Қарастырылып отырған электр желісі үшін таңдалынған реттелмейтін
конденсатор батареяларының құны 3 кестеде көрстілген.
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3 кесте.
Екі нұсқа үшін реттелмейтін конденсатор батареяларын сатып алуға
жұмсалатын жиынтық шығындар
РКБ-ларын орнату орны
РҚК ТП 0,4 кВ шиналарында
РҚК ТП 10 кВ шиналарында

Жұмсалған шығын мың.теңге
1 311
1 947

РКБ-сын қолданудың экономикалық тиімділігі мына өрнек бойынша
анықталады [5]:
Д = ∆W · T,
мұндағы: ∆W – жылдық электр энергия шығындарының азаюынан электр
энергияны үнемдеу көрсеткіші, кВтсағ
T- электр энергиясын сатып алудағы тариф ( АҚ

«АЖК» үшін Т =

13,20 теңге/кВтсағ)
Д = 8516,89·13,20 = 112411,8 теңге
Өтелу мерзімі тек тарату желісінде шығындардың азаюын ескере отырып:
С=

З
Д

Мұндағы: З – РКБ-сының құны
Д – реттелмейтін конденсатор батареяларын орнату әсерінен алынған
табыс, теңге
С=

211000
112411,8

= 1,88 жыл

ТП 10/0,4 кВ шиналарына РКБ-сын орнатуды оңтайландыру бойынша
алынған нәтижелер, электр энергия шығындарын азайтуда ең жақсы нәтиже ТП
0,4 кВ шиналарында 16,6% алынғандығын көрсетті. Ал РКБ-сын ТП 10 кВ
шиналарына орнатудың әсері шамамен 11,9 %-ды құрады.
Қарастырылып отырған тарату желі учаскесінде РКБ-сын орнатудың екі
нұсқасы үшін , келтірілген шығындар және өтелу мерзімі критерийі негізінде,
экономикалық тиімділікті бағалау, ең тиімді болып , РКБ-сын орнатудың
бірінші нұсқасы ТП 0,4 кВ шиналарына орнатуды көрсетті, өтелудің ең қысқа
мерзімі 1,88 жыл. Өтелудің ең ұзақ мерзімі 2,69 жыл, ол реактивті қуатты ТП 10
кВ шиналарында компенсациялайтын, екінші нұсқаға сәйкес келеді .
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O'ZBEK TILIDAGI KONFERENSIYA MA’RUZALARI

GUMANITAR

1-СЕКЦИЯ
PEDAGOGIKA

O`YIN – 1-SINF O`QUVCHILARIGA TA`LIM VA TARBIYA BERISHDA
YETAKCHI USUL
Nabiyeva Mu’tabarxon Maxammadayup qizi
Namangan Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti BT va STI yo’nalishi talabasi,
Namangan, O’zbekiston
Amaldagi Davlat ta`lim standarti 1999-yildan buyon qo`llanayotgan edi. Mazkur
standart asosida ta`lim sohasida juda ko`plab yutuq va muvaffaqiyatlarga erishildi.
Biroq jadal rivojlanib borayotgan davr ta`lim tizimida ham qator yangiliklarni joriy
etishni taqozo qilmoqda. Yangi standartga o`tish bosqichma - bosqich 2020 yilgacha
davom etadi. Mazkur standartning o`ziga xosligi kompetensiyaviy ta`limda
moslashtirilganligidir. Ilgari o`quvchiga ko`proq nazariy bilimlar berilgan bo`lsa,
endi bilimlarni amalda qo`llay olish malakasini rivojlantirishga e`tibor qaratiladi.
“Umumiy o`rta ta`lim to`g`risidagi nizom”ga kiritilgan o`zgarish va qo`shimchalarga
to`xtaladigan bo`lsak, unga ko`ra, boshlang`ich ta`lim o`quvchilarida o`qish, yoozish,
sanash, o`quv faoliyatining asosiy malaka va ko`nikmalari, ijodiy fikrlash xislatlari,
o`zini o`zi nazorat qilish, nutq va xulq – atvor madaniyati, shaxsiy gigiyena va
sog`lom turmush tarsi asoslarini egallashni ta`minlashga yo`naltiriladi. Maktabga
borish arafasida va 1-sinfda o`qishning dastlabki kunlarida aksariyat bolalar o`qishga
juda qiziqib kirishadilar, keyinchalik esa ularning ayrimlarida qiziqish so`nadi.
Bolalardagi bunday holat tarbiyadagi kamchiliklar yoki kattalarning xatolariga
bog`liq bo`lishi mumkin. Shuni hisobga olib, hozirgi zamon o`qituvchisi, ayniqsa,
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boshlang`ich sinfda ta`lim beruvchidan kasbiy mahoratni doimiy tarzda oshirib
borish, ilg`or pedagogic texnologiyalarning izchil usullari mohiyatini to`liq anglash
va undan o`z darsida mohirona foydalanishni talab etadi. O`qituvchi darsda
boshqaruvchiga, o`quvchilar esa ishtirokchilarga aylanmog`i lozim.
Boshlang`ich sinflarda ko`proq bolalarning yoshi, bilim saviyasini hisobga
olishni unutmaslik kerak. Ularga oddiy, oson va kam vaqt sarflanadigan o`yin
mashqlaridan foydalanib darslar tashkil etish yahshi samara beradi. Ayniqs, 1-sinf
o`quvchilarida zerikishning oldini oladi. Bolalar ongini, dunyoqarashini, erkin
fikrlash, bayon etish qobiliyatini, mustaqil ishlash ko`nikmasini rivojlantiradi.
Faylasuflar, tarixchi va etnograflar, psixolog va pedagoglar o`yinning kelib chiqishini
va bolalarga ta`lim – tarbiya berishdagi ahamiyatiga yuksak baho berganlar. O`yin
o`ziga xos maktab bo`lib, u o`quvchilarda botirlik, sofdillik, hozirjavoblik,
tashabbuskorlik, o`zini tuta bilish, o`zgalar fikrini tinglash, boshqalarga yordam
berish kabi sifatlarni tarbiyalaydi. Didaktik o`yinlar 1-sinf o`quvchilari uchun o`qitish
asosi desa bo`ladi. Didaktik o`yinlardan bolalarning aaqliy faoliyatini rivojlantrish,
nutq o`stirish, tabiat bilan tanishtirish va ekologik ta`lim jarayoni ttashkil etishda
keng foydalaniladi. O`quvchilarning yangi mavzuni o`zlashhtirib olishi uchun va
o`yin turidan foydalanishi ularni diqqatini ko`proq jalb qilish, qiziqtirishi bilan
maavzuni osonlik bilan o`zlashtirishiga yordam beradi. Bola o`yin davomida bilib
oladi, malaka va ko`nikmalar xosil qiladi. Har bir didaktik o`yinda ma`lum maqsadga
qaratilgan vazifa qo`yiladi. O`yin davomida o`quvchi fikrlash qobiliyatini
faollashtiradi, oldingi olgan bilimlarini eslashga harakat qiladi. Agar o`yin
o`quvchilar tushunchasiga mos bo`lmay, ularni qiynab qo`ysa, o`yin o`z qimmatini
yo`qotadi, chunki o`quvchi qiziqmagach, vazifa bajarilmaydi. 1-sinf o`quvchilari
bilan matematika, yozuv, alifbo darslarida, keyinroq esa o`qish, ona tili va
atrofimizdagi olam darslarida quyidagi o`yinlardan foydalanish o`quvchilarni
mavzuni tezroq va yahshi o`zlashtirishlariga yordam beradi. “Ajoyib haltacha”,
“Sehrli qalpoqcha” va “Sehrli quticha” o`yinlarida haltacha ichiga turli buyumlar
solish mumkin. “Kk” tovushi va harfini o`tish davomida bu o`yinni qo`llansa,
haltachaga “k” harfi bilan boshlanuvchi buyumlar solinishi kerak: koptok, kalit,
202

karam, kitob, ko`ylak kabi. O`quvchilar haltachaga qo`l solib qaysi buyumni olsalar
nomini yozadilar, u haqida ma`lumot oladilar. Koptok. U o`yinchoq kabi. “Sehrli
quticha”ga rasmlar solish mumkin. Matematika darslarida “Choqqiga kim birinchi”,
“Zinama-zina” o`yinlaridan foydalanilssa, maqsadga muvofiq bo`ladi. Bu o`yinlar
davomida o`quvchilar berilgan misol va masalalarni yechib, ccho`qqiga, zinadanzinaga ko`tariladilar. Bu kabi o`yinlar o`qituvchiga ham, o`quvchiga ham maavzuni
o`zlashtirishga, og`zaki va yozma nutqini tarbiyalashda qulaylik yaratadi. Dars
davomida didaktik o`yinlardan foydalanish uchun avvalo o`qituvchi maqsadni va
vaqtni aaniq belgilab olishi kerak. O`qituvchi o`yinga qiziqtira olishi ketma-ketlikda
om ettirishlarini bajavrilishini nazorat qilib borishi kerak. O`qituvchi muammoni
yechimini ko`rsatmasdan, balki yechimiga boradigan yo`nalish tomon boshlashi va
barcha o`quvchilarni ishtirok etishlariga imkon yaratishlari kerak. 1-sinf o`quvchilari
bilan yangi mavzuni mustahkamlash uchun ,,Davom ettir” hamda ,,Topag`on”
didaktik o`yinlarini o`tkazish mumkin. 1-sinfda ,,Oftob va odob” Po`lat Mo`min
she’rini takrorlash davomida bu ikki o`yindan foydalanish mumkin:
Oftob yahshimi
……………………………
Oftob berar nur
……………………………
Lolalar uchun
……………………………
Bolalar uchun
……………………………
Bu o`yin davomida o`qituvchi qator oralab o`quvchilar yonida to`xtaydi va
ularni davom ettirishlari uchun she`rni bir qismini aytadi, o`quvchi davom ettiradi.
Bu bilan o`quvchi she`rni qay darajada yod olgani tekshiriladi.
“Torag`on” o`yini orqali esa mavzuga oid savollar beriladi. Mavzu
mustahkamlanadi:
1. Oftob nima beradi?
2. Odobchi?
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3. Bolalar uchun nima yahshi?
4. Lolalar uchunchi?
5. Odob qayerda ko`rinadi?
Bu kabi o`yinlar o`quvchilarda faol erkin, ijodiy fikr yuritish, bilim olishga
qiziqish, o`zaro do`stona munosabatlarni tarbiyalaydi.
Soha mutahasislarini aytishlaricha, agar darslar so`z, tushuntirish orqali olib
borilsa o`zlashtirish 10%ni, ko`rsatish, namoyishlar orqali tashkil etilsa 50% ni,
o`quvchilarni shaxsiy ishtiroki, faolligida kechsa o`zlashtirish samaradorligi 90% ni
tashkil etar ekan. Demakki, har bir o`quvchini dars jarayonida o`qituvchi faollashtira
olsa bolaning o`qishi, o`zlashtirishi, ko`nikma va malakalarni egallash darajasi yuqori
bo`ladi. Ayniqsa, 1-sinf o`quvchilari o`qishga qiziqish uyg`otishda muhim usullardan
biriga ayklanadi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Umumiy o`rta va o`rta maxsus, kasb – hunar ta`limining Davlat ta`lim
standartlarini tasdiqlash to`g`risidagi qarori 2017 yil.
2. Pedagogika O`. Asqarova M.Hayitbayev Toshkent -“Talqin” – 2008 yil
3. “Boshlang`ich ta`lim” 2017 yil 6-son
4. “Pedagogika tarixi” A. Zunnunov, M.Hayrullayev “Sharq” nashriyoti Toshkent –
2000 yil
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TABIIY VA TIBBIY ILM-FAN

2-СЕКЦИЯ
KIMYO FANI

TO’G’RI OVQTLANISH - SOG’LOM HAYOT GAROVI
Karimova Shexroza Madjitovna
“Xizmat ko’rsatish, servis va uni tashkil etish” kafedrasi assisenti,
Raxmatova Maftuna Aminjonovna “Xizmat ko’rsatish, servis va uni tashkil etish”
kafedrasi talabasi,
O’zbekiston, Samarqand
Karimov Madjit Karimovich
“Xizmat ko’rsatish, servis va uni tashkil etish” kafedrasi professori, t.f.d.
Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti,
O’zbekiston, Samarqand
Annоtatsiya: Har kunlik inson organizimi uchun istemol qilinishi zarur bo’lgan
mineral moddalar, vitaminlar, ozuqaviy qiymatga ega bo’lgan mahsulotlar to’g’ri
ovqatlanish negizini tashkil qiladi. To’g’ri ovqatlanish inson organizimida vujudga
kelishi mumkin bo’lgan turli kasalliklarning paydo bo’lishiga asos yaratib bermaydi.
Sog’lom turmush tarzi va sog’lom ovqatlanish uzoq umr ko’rish demakdir
Kalit so’zlar: to’g’ri ovqatlanish, ozuqaviy moddalar, mineral moddalar,
organizm, vitaminlar, ovqatlanish ratsioni.
Qariyalarning ovqatlanishi xarakteri yoshiga, jinsiga, mehnat faoliyatiga, iqlim
sharoitlariga va sog’liq holatiga bog’liq. Ovqatlanish madaniyati insoniyat
jamiyatining evolutsiyasi bilan bog’liq. Odamning eng oddiy o’simlik ovqatidan to
ilmiy asoslangan turli-tuman bo’lgan hozirgi ovqatigacha necha necha ming yillar
bilan o’lchanadigan davr o’tgan. Shuning uchun ham aholini sog’lomlashtirish
maqsadida uning keng qatlamlari orasida to’g’ri ovqatlanishni targ’ib qilish g’oyat
zarur.
205

Ovqat deganda tabiiy yoki maxsus ishlov berilgan ham sog’lom ham kasal odam
yeyishi mumkin bo’lgan oziq-ovqat mahsulotlari tushuniladi.
Ovqatlanish to’g’risidagi hozirgi zamon fani nutrisiologiya deb ataladi, bu fan
sog’lom va kasal odamlar yeydigan ovqatni avvalo asosiy oziq-ovqat moddalari
manbai sifatida qarab chiqiladi, jumladan, ovqat energiya va plastik qurilish
materiallari hamda antitellolar kabi farmakalogik aktiv moddalar manbai tushunchani
ham o’z ichiga oladi,[1].
Kishi keksaygani sayin hazm a’zolarining taomlarni qayta ishlash (gidrolizlash
yoki fermentlar yordamida parchalash) hamda so‘rish qobiliyati pasayib boradi.
Organizmning oqsillarga bo‘lgan ehtiyojini qondirishda qiyin hazm bo‘ladigan go‘sht
va go‘sht mahsulotlari, no‘xat, loviya, mosh o‘rniga baliq va sut, qatiq, smetana,
pishloq kabi bir muncha oson hazm bo‘ladigan mahsulotlarni iste’mol qilgan ma’qul.
Undan tashqari baliq va sut mahsulotlaridagi yog‘ ham unchalik xavfli
hisoblabmaydi.
Organizmning barcha oziq moddalarga bo‘lgan talabini qondirish uchun
kundalik taomlarning xilma-xil bo‘lishi muhim ahamiyatga ega. Misol uchun doim
bir xil non iste’mol ko‘ra arpa, makkajo‘xori, tariq, so‘li qo‘shib tegirmondan
o‘tkazilgan undan tayyorlangan non iste’mol qilish organizm uchun makro- va mikro
elementlar bilan ta’minlanishda katta ahamiyatga egadir. Xuddi shuningdek turlituman ko‘katlardan, sabzavot va poliz mahsulotlaridan salatlar tayyorlab iste’mol
qilishda ularning bargi va poyasidan ham foydalanish (masalan, sabzi, lavlagi va
boshqalar) ahamiyatli. Lavlagi barglarida inson uchun kerakli madanli moddalar,
vitaminlar uning poyasiga nisbatan ko‘p bo‘ladi.
Har kuni iste’mol qilinadigan meva-cheva, sabzavot va poliz mahsulotlarining
umumiy miqdori 800-900 g yetkazilishi keksa va qariyalar ovqatlanishining
ratsionallashgan bo‘lishida muhim o‘rin tutadi. Ushbu mahsulotlarga bo‘lgan kunlik
talab o‘rtacha 500-600 g qilib belgilangan bo‘lsada organizmning keksaya borishi
bilan ko‘p hollarda vitaminlar, mineral va boshqa biologik faol moddalarning
oshqozon-ichaklarda kam so‘rilishi meva-cheva, poliz va sabzavotlar miqdorini qayd
qilingan miqdorgacha ko‘paytirishni taqoza qiladi.
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Aytish joizki, yoz va kuz fasllarida aytilgan mahsulotlardan kuniga kerakligidan
ko‘proq ham iste’mol qilinadi (tarvuz, qovun, uzum, olma va boshqalar). Lekin aytib
o‘tilgan ko‘rsatgichga yil davomida erishish kerak. Ayniqsa qish va bahor fasllarida
qator obyektiv va subyektiv sabablarga ko‘ra ushbu mahsulotlar miqdori keskin
kamayib ketadi. Bunga yo‘l qo‘ymaslik uchun oshqovoq, karam, sabzi, sholg‘om
zahira qilish ulardan kundalik ovqatlanishda keng ko‘lamda foydalanish lozim, [2].
Oqilona (Ratsional) ovqatlanish:


Ovqatlanishda xilma-xil mahsulotlarning bo‘lishligi;



Ma’danlar, vitaminlar, oqsil va karbonsuvlar, temir moddasiga boy bo‘lgan

oziq-ovqatlar;


Oziq-ovqatlarning pokizaligi, yangi va barraligi;



Mahsulotlarning imkon qadar tabiyligi;



Ovqatlanish tartibi hamda odoblariga rioya etilishi;



Jismoniy va aqliy zo‘riqishlar kuchaygan paytda (sport bilan shug‘ullanish

yoki imtihonlardan oldin) qo‘shimcha vitaminlar ichish;


Tuz, qahva, shakar, shirinliklar singarilarni meyorida iste’mol qiling;



Uzoq muddat och qolish, doim quyiq va quriq ovqatlarni, qalampir, murch,

sirka, xantal,sarimsoq kabilarni ko‘p is’temol qilishdan saqlanish,[3].
Har bir keksa va qariya sihat-salomatligi, uzoq umr ko‘rishini ta’minlashi uchun
yoshlik davrida taomlanishga nisbatan bo‘lgan ayrim odat va o‘rganishlaridan
(shosha-pisha, vaqti-bevaqt to‘g‘ri kelgan taomlarni oz-ko‘p iste’mol qilish va
boshqalar) voz kechib taomlar tarkibida sut, qatiq, pishloq, baliq, go‘sht, kepagi
olinmagan qora yoki jaydari non, ko‘katlar, meva-cheva, rezavor mevalar, poliz va
sabzavot mahsulotlari, o‘simlik yog‘larining yetarli bo‘lishiga erishishi va bir
vaqtning o‘zida tuxum, baliq ikrasi, shirinliklar, oq un qo‘shib tayyorlangan
pishiriqlar, tort, achchiq choy, quyuq kofe kabi oziq moddalarni esa cheklangan
miqdorda iste’mol qilishga o‘tishi kerak.
Qo‘y, mol charvisi, miyasi, yog‘li go‘sht, dudlangan va tuzlangan baliq,
konservalarni nihoyatda kam miqdorda iste’mol qilish yoki butunlay yemaslik,
yuqori quvvatli spirtli ichimliklardan tamoman voz kechish lozim. Taomlanish
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tartibiga (ovqatlanish vaqti, miqdori, suyuqliklar iste’mol qilish qoidalari va
boshqalarga) rioya qilish ham keksalar va qariyalar taomlanishining ratsional
bo‘lishida muhim ahamiyat kasb etadi, [2].
Keksalarning har xil konservalar bilan taomlanishini iloji boricha kamaytirish
maqsadga muvofiq. Chunki mahsulotlarni (baliq, go‘sht, poliz va sabzavot, mevachevalar va boshqalar) konservalangan holiga o‘tkazish ko‘pincha kislotali muhitda
(ph ko‘rsatgichi 7 dan past bo‘lganda) amalga oshiriladi. Bunday ovqatlarni surunkali
iste’mol qilish esa oxir-oqibat qon reaksiyasini kislotali tomonga buradi. Bu hol
keksa

kishilarda

qator

noxush

holatlar

(qon

quyuqlashishi,

qon

shaklli

elementlarining bir –biriga yopishib kapillyar qon tomirlaridan qiyin oqib o‘tishi va
boshqalar) ga olib keladi. Bordiyu konservalar bilan taomlanishga to‘g‘ri kelganda
ular ko‘katlar (ko‘k piyoz, shivit, kashnich va boshqalar) bilan iste’mol qilinsa
aytilgan kislotali muhitning zarari kamaytiriladi.
Foydalanilgan аdabiyotlar va internet saytlari:
1. Ovqatlanish va salomatlik /T.Xudoysherqulov, M.Karimov va boshqalar. – T.,
meditsina, 1990.103 b.
2. http://avitsenna.uz/togri-ovqatlanish-uzoq-umr-garovi/
3. http://avitsenna.uz/ratsional-ovqatlanish/
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