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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ИГРЕ НА СКРИПКЕ
Ягьяев Кемал Сейдамет оглы
студент факультета истории, искусств, крымскотатарского языка и
литературы Крымского инженерно-педагогического университета,
РФ, г. Симферополь
Аннотация. В статье рассматривается начальный период обучения детей
дошкольного

возраста

игре

на

скрипке,

определяются

его

основные

приоритеты.
Annotation. The article deals with the initial period of education of preschool
children playing the violin, determines its main priorities.
Ключевые слова: методика обучения игре на скрипке, ребенок
дошкольного возраста.
Keyword: methods of learning to play the violin, a child of preschool age.
В современном мире под влиянием различных наук о человеке, постепенно
смещается акцент в понимании сущности и смысла музыкального обучения в
сторону осознания его не как дополнительного и необязательного, а как
необходимого. Ведь музыкально-творческое воспитание человека, развитие его
природной музыкальности – это не только путь приобщения к ценностям
культуры, а очень эффективный способ развития самых разных способностей
человека, путь к ее самореализации как личности.
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Проблемам начального обучения игре на скрипке посвящены труды таких
исследователей как М. Берлянчик, А. Готсдинер, И. Лесман, К. Мострас, И.
Сташевская, К. Стеценко, Ю. Янкелевич. В то же время остается нерешенным
противоречие между желанием детей приобщиться к музыкальному искусству
и тяжестью начального этапа обучение игре на скрипке, недостаточной
перспективностью и стабильностью его результатов.
Ведь достигнутый в нашей стране высокий профессиональный уровень
скрипичного исполнительства почти не влияет на довольно скромное состояние
массовой

скрипичной

культуры,

о

чем

свидетельствует

отсутствие

любительского скрипичного музицирования.
Поэтому целью данной статьи является определение содержания и
основных приоритетов в обучении детей дошкольного возраста игре на
скрипке.
Важнейшим

средством

музыкального

воспитания

современная

музыкальная педагогика определяет детское музицирование на инструменте,
при этом обучение приемам инструментального исполнительства не является
самоцелью, а служит обще - и музыкально-воспитательным задачам. Главные
цели

музыкально-инструментального

обучения

дошкольников

должны

направляться на содействие общему гармоничному развитию ребенка,
выявлению и развитию его музыкальных способностей и творческого
потенциала, пробуждению любви к музыке и формирование элементарной
компетентности в области музыкальной культуры [7].
По определению немецкого педагога В. Вюнша, духовный опыт
человечества, что содержится в музыке, «становится достоянием учащихся
лишь в том случае, если они сами принимают участие в творческой
деятельности (в области музыки)».
Начальное

музыкальное

обучение

должно

соответствовать

новым

требованиям современного общества, в частности, обеспечивать:
 создание условий, предоставление шанса каждому ребенку по поиску и
выявлению индивидуальных для него способов общения с музыкой;
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 творческое

развитие

способностей

через

развитие

природной

музыкальности;
 высвобождение креативности, создание условий для спонтанных
проявлений творчества;
 помощь в формировании внутреннего мира и самопознания [5].
Существуют определенные преимущества обучения детей игре на
музыкальном инструменте в дошкольном возрасте, а именно: обучение музыке
стимулирует развитие мозга. Восприятие музыки обеспечивается обоими
полушариями головного мозга; при регулярном прослушивании усиливается
интеграция между правым и левым полушариями. Музыка помогает сохранить
равновесие и активизирует гармоничную труд обоих полушарий. Занятия
музыкой, бесспорно, перед всем развивают слух. Только доказано, что
стимуляция одного органа чувств способствует развитию всех других. То есть,
развивая слух ребенка, мы тем самым стимулируем развитие его общей
чувствительности в целом. Вместе с развитием слуха совершенствуется и
зрительное

восприятие,

улучшается

координация

движений

ребенка,

качества,

которые

повышается его работоспособность.
С

учетом

этих

позиций

определим

основные

формируются в процессе музицирования:
 Обучение музыки улучшает концентрацию внимания. Регулярные
занятия

позволяют

приучить

ребенка

к

сосредоточенности,

помогают

тренировать и совершенствовать внимание, способность к самоконтролю.
 Обучение музыки укрепляет самооценку ребенка. Опыт успеха, который
ребенок приобретает на занятиях музыкой, переносится и на другие сферы ее
жизни. Ребенок становится более уверенным в собственных силах и пытается
пережить это чувство еще раз. Он с большим удовольствием берется за другие
дела, поскольку хочет и может справиться с ними. Так, давая ребенку
настоящую возможность поработать и преуспеть, закладывается надежный
фундамент ее самооценки.
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 Обучение музыке развивает умение взаимодействовать с людьми и
способствует

формированию

качеств

лидера.

Ведь

обучение

сочетает

индивидуальные и групповые занятия, участие в концертных выступлениях.
Дети получают большое удовольствие от того, что играют в ансамбле, в
каждого при этом есть возможность выступить соло, ощутить успех, признание
собственных способностей. Ансамблевое музицирование стимулирует ребенка
к самосовершенствованию, приучает к умению слушать собственную игру и
игру других. Ребенок на собственном опыте убеждается, что лишь
взаимодействие с другими людьми, умение работать вместе, не вступая в
конфликты, приводит к успеху [6].
 Обучение музыке формирует гармоничный характер. Успешность,
уверенность в собственных силах, привычка работать, развитый вкус и
развитые творческие способности – все эти качества есть ценными не отдельно,
а в единстве: все это составляющие здоровой, гармоничной личности.
Отдельно необходимо подчеркнуть преимущества обучения в дошкольном
возрасте именно в игре на скрипке, к которым относим: соответствие размеров
скрипки

физиологическим

размерам

маленького

музыканта;

создание

уникальной связи между исполнителем и его инструментом, она будто
становится продолжением тела музыканта; сходство тембра скрипки к тембру
голоса

человека,

что

способствует

наиболее

эффективному

развития

музыкального слуха; положительное влияние на интеллектуальное развитие
ребенка благодаря овладению сложной координацией левой и правой рук.
Центральной проблемой начального периода обучения скрипача является
внедрение

естественного

усвоения

игровых

действий

в

процессе

музицирования.
Общепризнанно, что начальный период обучения скрипача является
особенно ответственным. Так, еще Л. Ауэр отмечал: «Сколько бы не
подчеркивалось значение первых простейших шагов в сложном процессе
овладения игрой на скрипке, не имеет угрозы преувеличить их. К лучшему или
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к худшему, но привычки, появившиеся в ранний период обучения, влияют
непосредственно на все дальнейшее развитие ученика».
Именно в начальный период обучения возникают отмечена ранее
несоответствие между потребностями начинающего и содержанием первых
занятий, выясняются преграды со стороны специальных задатков-способностей
и личных качеств ребенка. Как результат – игра с самого начала приобретает
такую внутреннюю структуру и внешнюю форму, с которыми педагог и ученик
вынуждены в дальнейшем вести длительную и не всегда успешную борьбу.
Для того, чтобы избежать указанных проблем, методика обучения детей
дошкольного возраста игре на скрипке не должна замыкаться на чисто
технологических

моментах

овладение

скрипичной

постановкой

и

звукоизвлечением, а учитывать передовой музыкально-педагогический опыт. В
частности,

основываться

на

концептуальных

положениях

методики

элементарного музицирования К. Орфа [2], группового метода обучения игре
на скрипке Ш. Сузуки [6], слуховом методе В. Якубовской [7], методе
ансамблевого музицирования Е. Пудовочкина [4].
Главными

принципами

обучения

являются:

соответствие

задачам

образования и воспитания детей дошкольного возраста, прежде всего сохранение
их физического и психического здоровья, последовательной гуманизации,
демократизации и гуманитаризации образовательно-воспитательного процесса;
соответствие учебного материала анатомо-физиологическому, психическому и
интеллектуальному развитию детей; обеспечение игрового характера учебной
деятельности детей во время обучения; доступность; личностная ориентация.
В соответствии с указанными целями занятия с дошкольниками
необходимо проводить в нескольких направлениях: развитие слуха и слуховых
представлений; усвоение навыков постановки; овладение двигательными
навыками; развитие творческих способностей средствами элементарного
музицирования. Необходимо творчески сочетать групповые и индивидуальные
занятия, предоставляя предпочтение групповым, поскольку коллективные
формы занятий являются более эффективными в дошкольном возрасте.
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При

начальном обучении

элементарного

игре

музицирования,

на

скрипке

увлечение

следует

ребенка

уходить от

музыкой

до

непосредственного овладения игрой на инструменте. Именно поэтому к
изучению любого произведения на уроке необходимо подходить комплексно,
отрабатывая его с разных сторон: слухового (слушания, пение, подбор на слух);
ритмичного (движения, аплодирование в ладони); образно-художественного
(определение

характера,

настроения,

рисование);

практического

(непосредственно играя на скрипке).
Выводы. Таким образом, обучение детей дошкольного возраста игре на
скрипке должно направляться не только на узкопрофессиональное развитие
будущего музыканта, а на формирование гармонично развитой личности,
развитие общей культуры и творческого потенциала, побуждения учащихся к
активному творческому музицированию, открытию талантов и подготовку
наиболее одаренных детей к продолжению музыкального образования,
создание основ для возможности дальнейшего общения ребенка с музыкой не
только в музыкальной, но и в общеобразовательной школе, в семье, участии в
многочисленных формах любительского музицирования.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются эпонимические выражения,
преимущественно применяемые в сфере профессиональной коммуникации.
Авторы выделяют тематические группы среди эпонимов медицинского
происхождения. Особенность названия анализируемых эпонимических единиц
состоит в сохранении имени ученого, исследователя или деятеля в области
медицины.
Ключевые

слова:

эпонимические

выражения,

профессиональная

коммуникация, семантический анализ, медицинское происхождение.
Русский язык на протяжении всего существования активно пополняется
заимствованиями из других языков. Особое место среди них занимают
устойчивые выражения, в том числе и эпонимы. «Явление эпонимии
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интересует представителей различных областей науки, поскольку эпонимы
являются спутниками нашей повседневной жизни: без них немыслима ни одна
из сторон жизни: химия, физика, литература...»[1]
Под

термином

«эпоним»

в

Лингвистическом

слoвapе-cпpaвoчнике

лингвистических терминов Д.Э. Poзeнтaля и М.А.Teлeнкoвa понимается лицо,
oт имeни кoтopoгo пpoизвeдeнo нaзвaниe нapoдa, мecтнocти (гpeч. eponymos —
дaющий cвoe имя) [2]. Близкое по содержанию определение «эпоним»
отражено и в других словарях [3, 4]. Однако следует отметить, что
эпонимические выражения неоднородны по своей семантике и составляют
разные тематические группы, традиционно относимые к той или иной сфере
человеческой деятельности.
Одной из таких групп являются эпонимы медицинского происхождения,
принадлежащие к специальной лексике современного русского языка,
поскольку сфера их употребления узкоспециализированная и ориентирована на
людей, тесно связанных с медициной.
Актуальность данной статьи обусловлена развитием и совершенствованием технологий в медицинской сфере и соответственно пополнением
современного русского языка эпонимии как одного из разделов ономастики.
Целью данной статьи является семантический анализ компонентов
эпонимических выражений, преимущественно функционирующих в сфере
медицинской профессиональной коммуникации.
Материалом для исследования послужили 100 эпонимов, отобранные из
различных словарей и справочников, методом выборки.
Формирование устойчивого выражения в качестве эпонимического
нередко занимает довольно длительный промежуток времени и проходит
определенные стадии. Эпонимы медицинского происхождения формируется по
следующему принципу. Название заболевания или синдрома, инструмента,
лекарственному препарата, органа или изобретения присваивается в честь
ученого, врача, производителя или изобретателя, ставшего известным

20

благодаря его достижениям. С течением времени сведения, известные об имени
собственном, дополняются и расширяются[6].
Семантический анализ медицинских эпонимов как лексических единиц
показал необходимость выделения следующих тематических групп:
1. Названия медицинских учреждений и институтов;
2. Названия медицинских приборов (инструментов);
3. Названия различных заболеваний;
4. Названия лекарственных препаратов;
5. Названия различных органов;
6. Названия различных медицинских изобретений;
Обратимся непосредственно к анализу каждой тематической группы.
1) Названия медицинских учреждений и институтов.
Среди эпонимов, медицинского происхождения, можно выделить ряд
связанных с названиями медицинских учреждений в России в отрасли
здравоохранения.
а) Институт Склифосовского – Московский научно-исследовательский
институт скорой помощи и переливания крови имени Н.В. Склифосовского
организован в 1923 г. на базе странноприимного дома и Шереметьевской
больницы. Название учреждения было дано в честь российского врача Н.В.
Склифосовского.

Склифосовский

первым

в

мире

применил

местное

обезболивание раствором кокаина при операции по поводу расщелины
твердого неба. Профессор сконструировал аппарат, который

позволял

поддерживать наркоз во время операции на челюстях и в полости рта.
б) Психоневрологический

институт

Бехтерева –

старейшее

в России научно-исследовательское и клиническое учреждение, организованное
для

научной

разработки психологии, психиатрии, неврологии и

других

дисциплин, изучающих психику человека основано в 1907 г. Название было
дано

в

честь

российского

врача

В.М.

Бехтерева,

основоположника

рефлексологии и патопсихологического направления в России.
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в) Больница Мечникова – Больница Петра Великого – одна из крупнейших
больниц в Санкт-Петербурге, основанная в 1914 г. Название — было дано в
честь российского врача И.И. Мечникова, одного из основоположников
эволюционной эмбриологии, первооткрывателя фагоцитоза и внутриклеточного
пищеварения,

сравнительной

патологии

воспаления,

теории иммунитета,

основателя научной геронтологии.
г) Больница Филатова – Детская городская клиническая больница № 13
им. Н.Ф. Филатова в Москве, основанная в 1835 г. Название было дано в честь
российского врача Н.Ф Филатова, выделившего в качестве отдельных
нозологических форм скарлатинозную краснуху, инфекционный мононуклеоз,
и один из ранних признаков кори — пятна Филатова-Коплика.
Данные эпонимы получили свои названия в честь известных деятелей в
области медицины и здравоохранения, практикующих врачей.
2) Названия медицинских приборов (инструментов).
Среди эпонимов, медицинского происхождения также была выделена
группа, связанная с названиями медицинских приборов (инструментов),
применяемых при различных хирургических операциях.
а) Листовая пила Шарьера – небольшого размера пила с металлической
рукояткой, применяемая при ампутации конечностей. Название эпонима было
дано в честь парижского производителя медицинских инструментов Ж.Ф.
Шарьера.
б) Лопатка

Буяльского

применяется

для

бережного

оттеснения,

отодвигания тканей организма во время хирургической операции, чтобы их не
повредить. Представляет собой слегка изогнутую неширокую лопаточку
овальной формы с гладкой поверхностью и тупыми краями, снабженную
плоской ручкой. Название

было дано в честь российского

анатома

И.В. Буяльского, создателя одного из первых в отечественной литературе
руководств по судебной медицине и первого в России оригинального атласа по
оперативной хирургии.
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в) Пластинчатый крючок Фарабефа – пластина с загнутыми концами и
обработанной до блеска поверхностью, служащая для разведения краев раны и
мягких тканей, и отведения крупных кровеносных сосудов и нервов.
Инструмент назван в честь Л.Фарабефа, известного французского анатома и
хирурга.
г) Лигатурная игла Ревердена — лигатурная игла с S-образным изгибом
рабочей части, вместо ушка на конце имела прорезь, закрывавшуюся
заслонкой,

управление

которой

производилось,

специальной

кнопкой,

расположенной вблизи рукоятки. Название было дано в честь швейцарского
хирурга Ж.Л.Ревердена, одного из основателей кожной пластики.
В данной тематической группе представлены эпонимы, связанные с
медицинскими приборами и инструментами, получившими названия в честь
своих производителей и медицинских работников, хирургов.
3) Названия различных заболеваний.
Среди эпонимов медицинского происхождения была выделена группа
устойчивых выражений, связанных с названиями различных заболеваний.
Приведем наиболее интересные примеры.
а) Болезнь Боткина – инфекционное воспалительное заболевание печени у
человека и животных; вирусный гепатит. Название было дано в честь
российского

врача

С.П.Боткина,

основоположника

физиологического

направления клинической медицины.
б) Болезнь Бехтерева – хроническое системное заболевание суставов с
преимущественной

локализацией

процесса

в

крестцово-подвздошных

сочленениях, суставах позвоночника и паравертебральных мягких тканях.
Название было дано в честь по имени В.М. Бехтерева, основоположника
рефлексологии и патопсихологического направления в России.
в) Симптом

Мюссе

–

нарушение,

которое

сопровождается

неконтролируемым покачиванием головы в такт пульсу. Название было дано в
честь французского поэта, драматурга и прозаика А. Мюссе.
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г) Брайтова болезнь – название, применяющееся в медицине к целому
ряду почечных болезней, имеющих в качестве выдающихся симптомов
присутствие белка в моче и, зачастую, водянку. Название было дано в честь
английского врача Р. Брайта, основоположника учения о болезнях почек.
Многочисленные болезни и синдромы не стали исключением и также
получили свои названия в честь известных людей. Так в истории медицины
закрепились имена российских врачей С.П. Боткина, В.М. Бехтерева и врачаангличанина Р. Брайта.
4) Названия лекарственных препаратов.
Лекарственные препараты не стали исключением и так же получили свои
имена в честь известных медицинских работников и ученых.
а) Мазь Вишневского — линимент раздражающего действия, устаревшее
средство, широко используемое в постсоветском пространстве для лечения ран,
ожогов, кожных язв. Название было дано в честь советского хирурга
А.В Вишневского, знаменитого своими методами обезболивания и лечения ран.
б) Капли

Зеленина – лекарственное

средство,

состоящее

из настоек

майского ландыша, валерианы и белладонны с ментолом. Название было дано в
честь советского терапевта В.Ф. Зеленина, знаменитого своими трудами в
области кардиологии.
в) Мазь Флеминга – наружное и местное гомеопатическое средство с
противовоспалительным, противоаллергическим и обезболивающим действием.
Название было дано в честь британского бактериолога А. Флеминга,
открывшего лизоцим и впервые выделившего пенициллин из плесневых
грибов.
г) Капли Морозова — лекарственное средство в жидком виде, применяемое
как успокоительное. Название — было дано в честь российского ученого
Д.А. Морозова, автора свыше 470 печатных работ, члена Европейской
Ассоциации детских хирургов.
Лекарственные препараты получили свои названия в честь исследователей
в различных отраслях медицины.
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Результатом данных открытий стало применение их в повседневной жизни
людей. Мази Вишневского и Флеминга снимают воспаление и заживляют раны,
капли Зеленина и Морозова обладают успокаивающим эффектом.
5) Названия различных органов.
В ходе исследования также были выделены эпонимы медицинского
происхождения, связанные с названиями различных органов человеческого
тела.
а) Пирогова

треугольник ,

поднижнечелюстном

язычный

треугольнике,

треугольник

ограниченный

–

сверху

участок

в

подъязычным

нервом, спереди – задним краем челюстно-подъязычной мышцы, сзади и снизу
–

сухожилием

двубрюшной

мышцы.

Название

было

дано

в

честь

Н. И. Пирогова, основоположника российской военно-полевой хирургии и
школы анестезии.
б) Баркова
продолжением

связка –
сухожилия

1)

гороховидно-крючковая

локтевого

сгибателя

связка,

запястья;

2)

является
пяточно-

ладьевидная подошвенная связка. Название было дано в честь советского
ученого Л.А.Баркова в областях технологии и оборудования обработки
давлением трудно деформируемых уплотняемых материалов.
в) Боброва линия – линия, соединяющая точку Боброва и средину
надколенника – проекция бедренной артерии на кожу. Название было дано в
честь советского врача А.А. Боброва знаменитого своими трудами в различных
отраслях хирургии.
г) Захарьина–Геды зоны – области кожи, в которых при заболеваниях
определенных внутренних органов возникает отраженная боль, болевая и температурная гиперестезия. Название дано в честь советского врача Г.А Захарьина,
основателя московской клинической школы и английского невропатолога Г. Геды
о кожных болевых зонах при заболеваниях внутренних органов.
Открытие новых функций и характеристик органов в дальнейшем
способствовало развитию и появлению новых способов их лечения и
дополнению сведений в их характеристику.
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6) Названия различных медицинских изобретений.
Среди эпонимов, связанных с названиями различных медицинских
изобретений можно выделить следующие.
а) Аппарат Илизарова – медицинский аппарат, предназначенный для
длительного скрепления фрагментов костной ткани, а также для её сжатия
(«компрессии») или растяжения («дистракции»). Название дано по имени
российского врача Г.А. Илизарова, создателя чрескостного компрессионнодистракционного аппарата.
б) Замок Склифосовского – по-другому «русский замок», так хирурги до
сих пор называют закрепление металлическими швами переломанных концов
бедренной

кости.

Название

дано

по

имени

российского

врача

Н. В. Склифосовского.
в) Аппарат

Боброва —

устройство

для

выполнения

различных

медицинских манипуляций представляет собой стеклянный градуированный
сосуд объёмом 0,5—1 л с герметичной резиновой пробкой, в которую
вставлены две полые трубки: длинная, опускаемая в раствор, и короткая,
находящаяся над раствором. Название было дано в честь советского врача
А.А. Боброва.
г) Метод

Короткова —

звуковой

метод

измерения

артериального

давления. Название было дано в честь советского врача Н.С. Короткова,
знаменитого своим предложением использование звукового метода измерения
артериального давления. Изобретения в областях современной медицины
сыграли важную роль в ее развитии и улучшении качества жизни и здоровья
людей.
Таким образом, проведенный анализ функционирования медицинских
эпонимов в современном русском языке с позиций проявления семантических
отличий подтверждает существование разных тематических групп среди
эпонимов медицинского происхождения: названия медицинских учреждений и
институтов,

названия

медицинских

приборов
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(инструментов),

названия

различных

заболеваний,

названия

лекарственных

препаратов,

названия

различных органов и названия различных медицинских изобретений.
Следует заметить, что употребление медицинских эпонимов ограничено,
поскольку

их

сфера

функционирования

узкоспециализированная

и

ориентирована на людей, тесно связанных с медициной.
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СЕКЦИЯ 3.
ПЕДАГОГИКА

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКЕ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Ахмедова Венера Галиаскаровна
учитель начальных классов школы № 3 Кумкурганского района,
Узбекистан, г. Термез
На уроках математики педагог, учитывая познавательные возможности
школьников, выбирает те пути познания, с помощью которых он наиболее
эффективно сможет вооружить их математическими знаниями и навыками,
создать систему математических понятий и сформировать умение использовать
полученные знания в практической деятельности.
В учебном процессе чаще наблюдаем комбинацию методов. Комплексное
их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. Педагог
на уроке выбирает методы обучения не только для сообщения школьникам
системы математических знаний и их закрепления, но и с целью создания
условий для развития познавательной деятельности. Методы обучения
подчиняются целям урока и направляются на решение, поставленных на, нем
задач. Благодаря этому учащиеся овладевают учебным материалом, а учитель
достигает запланированного результата. Реализация того или иного метода
осуществляется за счет применения приемов, которые есть составной его
частью. Методические приёмы имеет своей задачи - он подчинен той задаче,
которую решает метод. Учитель может включать в метод различные приемы и
наоборот, использовать одни и те же приемы в разных методах. Например,
прием наблюдения может входить в метод демонстрации наглядных пособий. В
то же время наблюдения может выступать составной частью беседы:
школьникам предлагается рассмотреть ряд геометрических фигур и выделить
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среди них квадрат. В дальнейшем он может использоваться при установлении
сходства и различия между квадратом и прямоугольником.
Применение того или иного метода в школе невозможно без учета
содержания темы, времени, которое дается на ее обработку, уровня
математических способностей школьников. Эффективность методов зависит от
правильного, оптимального их сочетания в учебном процессе. Эффективность
методов обеспечивается и средствами обучения. Ими могут выступать
учебники, учебные пособия, оборудование для проведения практических
занятий,

наглядность,

технические

средства

обучения,

кино-,

видео-,

диафильмы, телевидение, компьютерные программы и т.д. Выбор методов и
средств

обучения

определяется

дидактическими

принципами,

которые

положены в их основу.
Особенности использования методов обучения на уроках математики
Методы обучения, источником учебной информации которых выступает
слово в устной или письменной форме, называются словесными. Они, в
основном, используются при сообщении новых знаний, но могут применяться и
на других этапах: во время закрепления, обобщения, коррекции знаний и т.п. К
словесным методам относятся рассказ, беседа, объяснение. В них главная роль
положена живому слову учителя. Для учащихся слово учителя выступает
образцом, поэтому изложение материала должно быть четким, логичным,
выразительным, эмоционально насыщенным, темп речи

- умеренным.

Медленная, монотонная речь педагога вызывает у школьников раздражение,
при ускоренной речи они теряются в словесном потоке, не воспринимают
материал, не связывают его с предыдущим.
Рассказ - это последовательный, образный изложение материала,
направленный на сообщение или описание конкретных фактов. На уроках
математики чаще всего используется во время ознакомления с правилами,
свойствам, порядку действий, вычислительными приемами и т.п. Например, в
3-м классе при объяснении сути десятичного состава числа учитель
рассказывает, из каких разрядов оно состоит, подробно объясняет значение
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этого материала для практической деятельности, создавая в воображении
учащихся яркие образы.
Перед началом рассказа педагог сообщает, о чем они узнают, а в конце
ученики с его помощью, а в некоторых случаях и самостоятельно, делают
выводы. Конкретные факты, которые сообщает учитель, является основой для
формирования

понятий,

соответствующих

обобщений,

установления

взаимосвязей. Вынесенный на урок материал целесообразно разбить на
небольшие, логически завершенные отрезки, которые позволяют школьникам
быстро его усвоить, а в дальнейшем объединить в единую систему знаний.
Учитывая повышенную усталость, утомляемость учащихся рассказ в младших
классах должен длиться 7-10 минут, а в старших - 15-20. При этом материал
обязательно

сочетается

с

наглядностью,

самостоятельной

работой,

упражнениями и другими видами практической деятельности школьников. Но
этот метод требует максимума активной работы от учителя. Ученики
выступают пассивными участниками, от которых требуется лишь наблюдать за
учителем и слушать. Поэтому к его использованию нужно подходить
осторожно, учитывая их возможности. Беседа - метод обучения, при
использовании которого учитель, опираясь на имеющиеся у школьников
знания, навыки и опыт, с помощью вопросов подводит их к пониманию и
усвоения новых знаний, к повторению и проверки учебного материала. Это
вопросно-ответный метод обучения. Чаще всего его используют при
знакомстве с новым типом арифметических задач, способами их решения,
подготовки детей к восприятию материала.
Поскольку речь идет диалогической форму объяснения учебного
материала успех беседы зависит от соблюдения определенных требований,
которые относятся к ней. Это, в первую очередь, требования к вопросам
учителя, к ответам учащихся и к ее организации в целом.
Вопросы учителя - это определенного рода задача, которая доступна для
самостоятельного решения школьниками. Четкость, простота в формулировке
активизируют познавательную деятельность учащихся и такие ее компоненты,
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как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, сравнение. К ответу на
простые вопросы привлекаются слабые школьники. В процессе беседы вопросы
задаются всему классу в такой последовательности, чтобы каждое следующее
имел логическая связь с предыдущим, было бы его продолжением, и чтобы в
целом система вопросов подводила школьников к образованию определенных
выводов.

Их

количество

должно

быть достаточным для

достижения

поставленной цели урока.
При организации беседы особое внимание нужно уделять ответам
школьников. Они должны быть точные, четкие, лаконичные, аргументированные, грамматически правильные. В младших классах от учащихся
требуется давать на вопрос полные ответы, в старших они могут носить
сокращенный вид.При подготовке плана беседы учитель продумывает, кого он
будет спрашивать. Учитывая замедленный темп мышления умственно возраст
постоянных школьников, педагог, задавая вопросы перед классом, не должен
сразу же требовать ответа. Он должен дать ученикам время на обдумывание,
сделав для этого небольшую паузу. Встречаются ученики, которым требуется
длительное время для подготовки ответа. Для них учитель заранее готовит
вопросы, ставит его в устной форме и указывает, что ребенок на него ответит
после выполнения другим школьником определенной работы. Можно ученикам
задавать вопросы индивидуально в письменной форме, но перед ответом они
его должны обязательно зачитать вслух.
На уроках математики в зависимости от цели используют следующие
виды беседы: вводная, которая применяется при подаче математического
материала и целью которой является активизация школьников к его
восприятию; беседа на сообщение новых знаний, при проведении которой
учащимся задаются вопросы, а они самостоятельно находят на них ответы;
беседа на повторение или закрепление знаний; беседа на проверку знаний. В
последнем случае вопросами учителя могут быть короткими и не обязательно
даваться в логической последовательности. Она могут быть направлена ? как на
выявление знаний отдельных школьников, так и всего.
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Помощь - это изложение материала, целью которого является раскрытие
новых понятий, математических терминов, вычислительных приемов и т.д.
Нельзя путать объяснения и рассказ. Такой метод применяется в небольших,
логически завершенных частей. Объясняя тот или иной материал нужно
обязательно обратить на него внимание школьников. Это можно сделать за счет
использования интонации, паузы, вопрос. Помощь должно проводиться в
простой и доступной для учащихся форме, понятными словами. При этом
учитель выясняет, понимают ли они данный материал с целью предотвращения
образованием пробелов в знаниях.Объясняя новую тему, необходимо логически
ее совместить с ранее изученными темами, установить между ними
взаимосвязь. При этом широко используется наглядность и практическая
деятельность школьников. Например, понятие «треугольник» учащиеся лучше
поймут, если объяснение будет сопровождаться демонстрацией различных
типов треугольников, сделанных из разного материала, в разных положениях.
Изучая действия над целыми числами, при использовании терминов
«слагаемое», «сумма», «уменьшаемое» и т.д. учитель использует таблицы:
3+2=5
первое слагаемое второе слагаемое сумма
5-3=2
Уменьшаемое вычитаемое разница
Использование метода объяснения не должно быть длительным. В
младших классах на него рекомендуются отводить до 5 минут.Методы устного
изложения материала сочетаются учителем со средствами наглядности,
усиливая тем самым их познавательно-коррекционное влияние. К наглядным
методам обучения принадлежит демонстрация, которая может выступать
одновременно и как иллюстрация, и как источник знаний. Демонстрироваться
могут как реальные объекты, так и их изображения, процессы, явления.
Демонстрация - это процесс показа предметов и явлений окружающей
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действительности с помощью технических средств. Иллюстрация - это показ
школьникам натуральных предметов и их изображений. Устное изложение
математического материала в сочетании с демонстрацией и иллюстрацией
наглядных пособий называется иллюстративно-демонстративным методом.
Эффективность этих методов зависит от умелого сочетания слова и
наглядности,

умение

выделять

в

предмете

существенные

признаки.

Демонстрация наглядности бывает нескольких видов: натуральная, условнообъемная, иллюстративно-изобразительная и наглядно-словесная.
Начинают изучение математического материала по использованию в
качестве

наглядности

натуральных

предметов.

После

ознакомления

с

натуральной наглядностью учащихся нужно знакомить с ее условно-объемным
изображением (муляжи, макеты, модели). При этом необходимо совместить эти
два вида наглядности, что поможет выработать у школьников умение
соотносить натуральный объект и модель. В дальнейшем, особенно в младших
классах, преимущество имеет иллюстративно-изобразительная наглядность
(картинки,

рисунки,

фотографии).

Постепенно

учитель

переходит

к

использованию других видов наглядности. Так, при объяснении нового
материала в старших классах лучше предложить наглядно-словесные пособия
(таблицы новых слов, терминов, арифметических действий, геометрических
названий, различного вида памятника).
Список литературы:
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СУЩНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
СИТУАЦИОННО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ
Перлова Ксения Сергеевна
магистрант Костромского государственного университета,
РФ, г. Кострома
Интерес к исследованию теории игры зародился во второй половине
XIX века, и самыми значительными являются работы таких авторов того
времени, как К. Гросс, Г. Спенсер, Ф. Бойтендак, Е.Л. Покровский, Ф. Шиллер,
Ф. Фребель, К. Бюлер и многих других.
Ситуационно-ролевая игра как средство работы со старшеклассниками для
регулирования их поведения рассматривалась в работах З.И. Лаврентьевой.
Среди диссертационных исследований посвященных ролевым играм сюжетноролевая игра рассматривается как средство развития вербальной коммуникации
личности (Л.Г. Соловьева), как условие формирования системных обобщенных
знаний учащихся общеобразовательной школы (В.В. Горятнина), как средство
воспитания

гражданственности

старшеклассников

(Е.В.

Фабрикантова).

Потенциалы ситуационно-ролевой игры, как средство общепедагогической
подготовке будущего учителя, а также социального становления учащихся
рассматриваются в работах таких исследователях как Б.В. Куприянова,
А.Е. Подобина, О.Б. Скрябиной, А.И. Тимонина.
Зарубежная психология особое внимание обращает на возможности
ролевой игры в диагностике и психотерапатии (З. Фрейд, Э.Эриксон).
Например, С. Миллер выделила в своих научных исследованиях сущность и
особенности социальных игр, определила проблемы соревнования, установила
взаимосвязь детских игровых групп и молодежных малых сообществ.
Процесс ситуационно-ролевой игры позволяет участнику не только
попробовать себя в различных социальных ролях и спроектировать свое
отношение к миру и себе, но и научиться отыгрывать эти роли, поступать
соответственно принятым нормам в зависимости от статуса или позиции в
обществе, в системе межличностного взаимодействия.
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В статье «Потенциалы исторической реконструкции в воспитании
учащейся молодежи» О.В. Миновской, А.А. Турыгина рассматривается
ситуационно-ролевая

игра

как

специфический

вариант

исторической

реконструкции, представляя собой вариант альтернативной истории. Таким
образом, посредством игровой модели участники получают не только опыт
межличностного взаимодействия, но и углубляют свои знания в различных
областях [4].
Ю.Н. Емельянов в своей работе утверждал, что коммуникация в процессе
ролевой игры воспринимается как личностные переживания, а эмоциональная
вовлеченность приводит к мобилизации ресурсов личности [1]. Ролевая игра
может выступать в качестве своеобразного тренингового метода, который
можно включать в разнообразные упражнения, можно использовать в качестве
самостоятельной техники развития личности.
Основные

потенциалы

ситуационно-ролевой

игры

обуславливаются

такими характеристиками, как корпоративность и интеллектуальность. Они
обеспечивают

развитие

творческих

представлений,

совершенствование

различных умений, а также духовно-ценностную ориентацию учащихся (и в
первую очередь, участников ситуационно-ролевой игры). Вариативность
ситуационно-ролевой игры позволяет рассматривать ее как пространство
самоопределения и самореализации для учащегося, что не может быть
незамеченным в рамках динамично изменяющегося времени.
В ситуационно-ролевой игре реализовываются все три составляющие
воспитания [4]:
 образование (в плане просвещения, пропаганды и распространения
культуры);
 организация

социального

опыта

человека

(через

организацию

жизнедеятельности формализованных групп);
 индивидуальная помощь (консультации, помощь в решении проблем,
стимулирование саморазвития).
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Нельзя оставить без внимания диагностический потенциал ситуационноролевой игры, ведь именно игра позволяет педагогу лучше узнать ребенка,
группу детей, отношения внутри нее, а также прогнозировать необходимую
коррекцию и проверять ее результаты) [2].
Еще одна функция ситуационно-ролевой игры в настоящее время –
коррекционная. Она позволяет корректировать межличностные отношения в
группе, статус отдельных членов группы, групповые ценности. Посредством
ситуационно-ролевой игры сглаживаются конфликтные ситуации на стадии
зарождения,

оттачиваются

навыки

коммуникации,

снижается

уровень

тревожности и агрессии у участников игры. В современном обществе, где все
чаще отмечаются случаи различных отклонений в развитии ребенка, игра
выступает наиболее оптимальным средством коррекционного воздействия, она
помогает как детям, так и родителям справится с нарушениями и снизить порог
болезненности социализации.
Б.В. Куприянов и О.В.Миновская выделяют в своих трудах уникальность
использования ситуационно-ролевой игры в качестве решения проблем
социального воспитания, определяя комплекс педагогических потенциалов:
основных, (развитие субъектности подростка в сфере взаимодействия) и
дополнительных (стимулирование личности для участия в игровом ролевом
взаимодействии и фасилитация взаимодействия) [3].
Таким образом, в результате проведенного теоретико-методологического
анализа сущности ситуационно-ролевой игры, в результате изучения ее педагогического потенциала можно сделать вывод о том, что использование ситуационноролевой игры является уникальным способом воздействия. Игра является,
незаменимым средством воспитания, обучения и развития личности ребенка.
Ситуационно-ролевая игра способно помочь справиться со сложившейся
ситуацией, способна помочь в формировании коммуникативной компетенции
подростков, способна продолжить развитие коммуникации.
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ВО ВНЕУРОЧНОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ
Пушкарёва Юлия Андреевна
магистрант Пермского государственного гуманитарно-педагогического
университета,
РФ, г. Пермь
Современный мир диктует такие требования к системе образования, при
которых человек, выходящий из стен образовательного учреждения, должен
быть способен самостоятельно обучаться в течение всей своей жизни. Поэтому
важной задачей педагогов становится не просто предоставление и передача
знаний, которые имеют свойство устаревать со временем, но в первую очередь
обучение учащихся самостоятельному анализу, выявлению проблематики,
постановке цели и задач, а также решению последних. Такой процесс может
быть построен с помощью обучения исследовательской деятельности. Начинать
заниматься исследовательской деятельностью следует на этапе основной
школы. Предпосылкой к такому процессу обучения является Федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС), который утверждает
требования к умениям, навыкам и компетенциям, среди них – требование
формирования

метапредметных

результатов

учащихся.

Метапредметные

результаты сосредоточены на том, чтобы обучающийся мог применить
систематизированные знания, полученные при изучении различных предметов,
для решения задач в социальной сфере и профессиональной деятельности;
строить свою деятельность с условием целеполагания.
Все

предметы

учебного

плана

направлены

на

формирование

метапредметных результатов учащихся, однако большая роль в этом процессе
принадлежит математике. Решение любой математической задачи требует
четкой самоорганизации: точного осознания цели, работы либо по готовому
алгоритму (плану), либо по самостоятельно созданному, проверки результата
действия (решения задачи), коррекции результата в случае необходимости [2].
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Результатом

моего

исследования

стала

разработка

технологии

формирования метапредметных результатов учащихся 7–8-х классов в условиях
внеурочной

исследовательской

технология

представляет

деятельности

во

деятельности

собой

внеурочной

план

работе

по

математике.

организации
по

Данная

исследовательской

математике

с

применением

разработанных средств формирования следующих универсальных учебных
действий (УУД): целеполагание, планирование, контроль и коррекция.
Сформированность

данных

УУД

определяет

сформированность

таких

метапредметных результатов, как:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Разработанный

план

организации

внеурочной

исследовательской

деятельности по математике опирается на следующие аспекты:
1. Мотивационный аспект
Педагог мотивирует учащихся заниматься внеурочной исследовательской
деятельностью по математике, показывая связь математики с другими
школьными предметами, а также с искусством, природой, обществом и т.д.
Учащиеся сами выбирают интересующие их темы для исследовательских работ
по математике.
2. Организационный аспект
Педагог

составляет

расписание

внеклассных

занятий,

обеспечивает

учащимся информационное пространство (учебно-методические, информа39

ционные, технологические, кадровые ресурсы), необходимое для внеурочных
занятий исследовательской деятельностью.
3. Содержательный аспект
Внеурочные занятия исследовательской деятельностью по математике
делятся на два типа: семинарские и практические.
Семинарские занятия направлены на обсуждение тем исследований, а
также на обсуждение трудностей, возникающих у учащихся при написании
исследовательских работ.
Проведение практических занятий основано на методе кейсов. Суть этого
метода заключается в том, что учащимся предлагается для анализа реальная,
либо максимально приближенная к реальности ситуация [3]. На примере таких
ситуаций учащиеся учатся выявлять проблему исследования, выделять объект и
предмет исследования (и понимать разницу между этими понятиями), учатся
формулировать цель и задачи исследования, работать с источниками
информации, обрабатывать полученную информацию, выделять в ней
ключевые тезисы и делать выводы. Впоследствии учащиеся применяют данные
навыки при написании собственных исследовательских работ по математике.
Поскольку изучаемым предметом является математика, кейсы для
практических внеурочных занятий должны быть основаны на решении
математических задач, посильных для уровня учащихся. В моем исследовании
это были задачи для уровня оконченного седьмого класса, поскольку в
эксперименте участвовали школьники, недавно переведенные в восьмой класс.
Для достижения наилучшего эффекта семинары и практики рекомендуется
проводить в чередующемся режиме.
4. Аспект мониторинга
На первых практических занятиях педагог проводит входную диагностику
с целью зафиксировать текущий уровень сформированности УУД учащихся. В
моем исследовании мониторингу подвергались такие УУД, как целеполагание,
планирование, контроль и коррекция.
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Задание для входной диагностики представляет собой кейс с проблемной
ситуацией, разрешаемой при помощи математических действий. Для начала
учащимся предлагается самостоятельно определить проблему и актуальность
исследования, объект и предмет, а также цель исследования, описать путь
достижения цели в виде плана или алгоритма (определить последовательные
задачи исследования). Далее учащиеся решают задачу согласно своему плану и
сами себе отвечают на вопрос, достигнута ли поставленная цель. При
необходимости вносят коррективы. Далее педагог проверяет работы учащихся,
выделяет обнаруженные недочеты и предлагает учащимся самостоятельно их
исправить.
На основании вышеописанных действий педагог выставляет каждому
учащемуся баллы сформированности УУД, опираясь на шесть ключевых
критериев:
1) Поставленная учащимися цель соответствует проблеме исследования,
направлена на конечный результат.
2) Цель достижима.
3) План направлен на достижение цели.
4) План состоит из последовательных действий.
5) Выполнен контроль своей деятельности в процессе достижения
результата.
6) Выполнена коррекция своих действий в соответствии с изменяющейся
ситуацией.
Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 – это
низкий уровень, 1 – недостаточный уровень, 2 – достаточный уровень
соответствия результата критерию оценивания.
Результаты входной диагностики по каждому учащемуся вносятся в
специальную таблицу для будущего сравнения с результатами итоговой
диагностики.
Итоговая диагностика проводится педагогом на последних практических
занятиях и представляет собой кейс, аналогичный тому, который использовался
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для проведения входной диагностики. Метод оценивания сформированности
УУД остается неизменным.
По итогу можно отследить, каким образом изменились результаты
учащихся.

Проведенный

мной

эксперимент

показал,

что

вследствие

внеурочных занятий исследовательской деятельностью по математике уровень
сформированности УУД в целом по классу повысился: сформированность УУД
целеполагания возросла на 17 %, сформированность УУД коррекции – на 15 %,
контроля – на 8 %, планирования – на 12 % в среднем по учащимся, что
подтвердило эффективность внедрения данной технологии формирования
метапредметных результатов учащихся.
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Аннотация. В дошкольном возрасте происходят важные изменения в
формировании личности ребенка. Данные изменения усиливаются в начале
школьного обучения, когда ребенок переживает психологический кризис. Под
готовностью к школьному обучению понимается необходимый и достаточный
уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной
программы в условиях обучения в коллективе сверстников. Психологическая
готовность ребенка к школьному обучению — это один из важнейших итогов
психического развития личности в период дошкольного детства.
Abstract. In preschool age there are important changes in the formation of the
child's personality. These changes are intensified at the beginning of school
education, when the child is experiencing a psychological crisis. Readiness for school
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is understood as the necessary and sufficient level of mental development of the child
for the development of the school curriculum in the learning environment in a team
of peers. Psychological readiness of the child for school education is one of the most
important results of mental development of the person during the preschool
childhood.
Ключевые слова: готовность к школьному обучению, психологическая
готовность, развитие познавательной сферы, индивидуальные особенности,
дезадаптация, методики.
Keywords:

readiness

for

school

education,

psychological

readiness,

development of cognitive sphere, individual characteristics, maladaptation, methods.
В дошкольном возрасте происходят важные сдвиги в формировании
личности ребенка. Преображается его образ жизни, содержание и формы
взаимодействия с другими людьми, повышаются возможности физического и
психического

развития,

порождая

новые

потребности,

интересы,

а,

следовательно, и новые интересы к разнообразным видом деятельности.
Однако эти изменения еще и усиливаются в начале школьного обучения, когда
ребенок переживает психологический кризис.
Проблема формирования готовности детей к обучению в школе
разрабатывалась педагогами во все времена с тех пор, как появились
общественные учебные заведения. Так, Платон одним из первых стал
рассматривать воспитание маленьких детей в системе, что содействовало
дальнейшему развитию теории дошкольного образования. С прогрессивными
идеями в воспитании и обучении детей дошкольного возраста выступали такие
педагоги - гуманисты Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци и др.
Я.А. Коменский сформулировал показатели готовности к систематическому
обучению и рассматривал шести-семилетний возраст детей как оптимальный
для поступления в школу.
Изучение опыта отечественной педагогики и педагогической практики по
проблеме обеспечения готовности детей к обучению в школе позволяет сделать
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вывод, что российская педагогика всегда уделяла самое пристальное внимание
этому

процессу.

Эти

вопросы

рассматривались

такими

педагогами,

как К. Д. Ушинский, А. С. Симонович, П. П. Блонский, А. В. Луначарский,
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский.
Под готовностью к школьному обучению понимается необходимый и
достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной
учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников[2].
Психологическая готовность ребенка к школьному обучению — это один из
важнейших итогов психического развития личности в период дошкольного
детства.
Старший дошкольный возраст (6-ти – 7 лет) имеет отличительную черту,
такую как период существенных изменений в организме ребенка, который и
является определенным этапом развития организма. В этот период идет
интенсивное развитие
сосудистой

систем

и

улучшение опорно-двигательной

организма,

развитие

мелких

мышц,

и

сердечно-

изменение

и

дифференцировка различных отделов центральной нервной системы[4].
Характерной особенностью данного возраста является так же развитие
познавательных

и

мыслительных

психических

процессов:

внимания,

мышления, воображения, памяти, речи.
В своей статье кандидат психологических наук Морозова Нелли Борисовна
пишет, что для создания условий успешной подготовки детей к школе важно
понимание педагогами и родителями того, что готовность ребенка к школе
охватывает все сферы его жизни[5].
Одним

из

значимых

показателей

готовности

к

школе

являются

физиологические и психофизиологические особенности ребенка. Немаловажно
отметить

и

такую

готовность

как

мотивационная,

социальная,

интеллектуальная, личностная и волевая. Теперь мы видим, что готовность к
школе – это многообразное явление. Если западает какой-то один компонент,
то ребенок при поступлении в школу может столкнуться со множеством
трудностей. Основной целью психологического обследования ребенка при
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приеме в школу является распознавание его индивидуальных особенностей, а
также предупреждение его дезадаптации[1].
В своей работе педагог-психолог может использовать несколько методик,
которые помогут установить готовность или неготовность ребенка к школе, это
такие методики как: степень психосоциальной зрелости (кругозор) - тестовая
беседа (предложенная С. А. Банковым); ориентационный тест школьной
зрелости Керна – Йирасика; графический диктант; методика для выявления
уровня развития образных представлений; тест «Чего не хватает?» ; методика
«Лабиринт»; тест «Десять слов»; т ест «Четвертый – лишний»; методика
«Лесенка» (изучение самооценки); методика «Цветовой тест Люшера»;
методика «Почтальон» (А. 3. Зак); методика определения готовности к
школьному обучению (М. Н. Костикова); диагностика учебной мотивации как
критерия психологической готовности к школе; методика по определению
мотивов учения (М. Р. Гинзбург); методика «Мотивационные предпочтения»
(Д. В. Солдатов); методики по определению отношения детей к ситуации
«ребенок-взрослый-задача» ; диагностическая программа по определению
психологической

готовности

детей

6-7

лет

к

школьному

обучению

(Н. И. Гуткина).
В своей работе я использую психолого-педагогическую диагностику
оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Семаго Н., Семаго
М.). Психолого-педагогическая диагностика (Семаго) позволяет оценить
уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности ребенка, его
готовности к школе. Предъявляемые задания позволяют оценить уровень
сформированности

предпосылок к учебной деятельности: возможности

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно
действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным
уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того
или иного задания и переключиться на выполнение следующего.
Кроме того, задания позволяют оценить сформированность операций
звукобуквенного анализа, соотнесение числа и количества, сформированность
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представлений «больше–меньше» — то есть собственно предпосылки к
учебной деятельности, формирование которых происходит уже во время
пребывания ребенка в старшей и подготовительной группах дошкольного
учреждения.
Кроме этого, оценивается уровень развития моторных навыков, в
частности мелкой моторики, возможность удержания простой моторной
программы в графической деятельности, а также появляется возможность
сопоставить эти особенности графики и качество графической деятельности в
свободном рисунке. Косвенно учитывается и уровень сформированности
пространственных представлений, которые также являются неотъемлемой
составляющей когнитивного развития ребенка.
Помимо оценки результатов выполняемых заданий, важным являются
особенность деятельности и характер поведения ребенка в процессе работы (его
эмоциональные, «энергоресурсные» затраты, его поведенческие особенности в
подобных ситуациях).
Таким образом, на наш взгляд наиболее результативным и удобным в
применении является диагностика Н. Семаго, М. Семаго, так как по
проведению данная диагностика занимает непродолжительное время, работу
можно проводить как индивидуально, так и группой. Также мы можем увидеть
поведенческие особенности ребенка, оценить уровень развития моторных
навыков, сформированность пространственных представлений, звукобуквенного анализа, соотнесение числа и количества, представлений «больше–
меньше».
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СЕКЦИЯ 5.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ
И УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У УЧАЩИХСЯ 11
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО КЛАССА МБНОУ «ГОРОДСКОЙ
КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» Г. КЕМЕРОВО.
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Воробьева Екатерина Евгеньевна
студент ФГБУ Кемеровский Государственный Университет,
РФ, г. Кемерово
Рыжова Наталья Сергеевна
научный руководитель, старший преподаватель кафедры
«Физическое воспитание» ФГБУ Кемеровский Государственный Университет,
РФ, г. Кемерово
Уровень умственной работоспособности для учащихся является одним из
важнейших показателей, определяющих не только эффективность выполнения
ими учебных обязанностей, но и состояние здоровья, так как чем выше уровень
общей умственной работоспособности, тем меньшим напряжением систем
организма ему удается эту работу выполнять. В условиях современной школы
интенсивность обучения постоянно повышается, и это необходимость, так как
объем нужной для человека информации постоянно растет. Если режим
рабочего дня, учебных занятий, питания, отдыха, занятий физическими
упражнениями составлен без учета биологических ритмов, то это может
привести

не

только

к

снижению

умственной

или

физической

работоспособности, но и к развитию какого-либо заболевания.
Изучение динамики умственной работоспособности в зависимости от
индивидуальных биологических ритмов учащихся в течение учебного дня,
недели, года позволит выявить периоды низкой работоспособности и
наступления утомления. Эти данные, в свою очередь, позволят подобрать

49

рекомендации для занятий физической культурой для восстановления
работоспособности и предупреждения переутомления.
Цель работы: выявить взаимосвязь биологических ритмов и умственной
работоспособности учащихся 11 класса.
Задачи:
1. Получить представление о видах биоритмов и их влиянии на
умственную работоспособность человека, а также рассмотреть физическую
активность – как метод восстановления умственной работоспособности
учащихся, изучив литературу по данной проблеме.
2. Изучить особенности индивидуальных биологических ритмов учащихся.
3. Установить изменения показателей умственной работоспособности в
течение учебного дня у представителей разного хронотипа.
4. Предложить рекомендации для поддержания оптимальной умственной
работоспособности учащихся.
Изучение умственной работоспособности учащихся и зависимости ее от
биологических ритмов проводилось с сентября 2016 г. по март 2017 г. В
исследовании

участвовали

учащиеся

11

химико-биологического

класса

Городского Классического Лицея г. Кемерово в количестве 20-ти человек.
Умственная работоспособность исследовалась с использованием методики
«Корректурная проба по таблицам В. Я. Анфимова». Биологические ритмы
определялись по тесту Хорна-Осберга.
Полученные данные обработаны на персональном компьютере с помощью
пакета прикладных программ «Statistika 10».
Выводы:
1) Большинство учащихся 11 химико-биологического класса относятся к
вечернему хронотипу.
2) Динамика работоспособности в течение учебного дня у учащихся с
разными хронотипами различается.
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3) В результате исследования было выявлено, что к третьему уроку у
большинства учащихся умственная работоспособность снижается, а к шестому
– повышается.
4) Наименьшим

объемом

работы

характеризуются

лицеисты

с

выраженным вечерним типом.
5) Аритмичный хронотип более адаптивен, так как у данной группы
учащихся уровень умственной работоспособности и коэффициенты точности и
переключения внимания от урока к уроку резко не снижаются.
6) У учащихся с выраженным вечерним хронотипом от первого к третьему
уроку работоспособность снижается. Такая динамика работоспособности
подтверждается литературными данными. Индивиды с таким хронотипом, как
правило, поздно ложатся спать, из-за чего не высыпаются и не способны к
выполнению большого объема работы в утренние часы.
Список литературы:
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДА
Заяц Олеся Игоревна
студент, Кубанского государственного технологического университета,
РФ, г. Краснодар
Романова Анастасия Петровна
преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
Кубанского государственного технологического университета,
РФ, г. Краснодар
В последние годы общество изменило стиль и качество жизни населения в
целом. Одним из самых заметных изменений в этом новом образе жизни
является широкое признание того, что приобретение привычек, которые
включают физическую активность являются полезными для человека, помогая
в профилактике заболеваний
Этот факт заставил многих исследователей заинтересоваться физической
активностью в ее различных аспектах и найти соответствующие инструменты
для ее измерения.
В этом смысле внимание было обращено, в частности, на надежность и
обоснованность механизмов оценки и как, благодаря им, вы можете знать,
достаточна ли физическая работа в количестве и качестве для обеспечения
благоприятных изменений в организме человека и в их качестве жизни.
Хорошее физическое здоровье чрезвычайно важно в повседневной жизни.
Нам нужно адекватное количество силы для повседневной деятельности,
устойчивости в течение дня. Минимум для выполнения задач в школе или на
работе.
Большое

количество

исследований

показывают,

что

программы

систематического физического воспитания могут вносить важный вклад
физическому росту и развитию, общему здоровью, а также помогает выполнять
деятельность вашей повседневной жизни в своей работе, школе или досуге.
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Когнитивные

преимущества

включают

понимание

принципов

безопасности о движении и понимании правил и стратегий спорта, которые
позволяют признать эту деятельность как участников, так и зрителей.
В аффективной области физическое воспитание, которое обеспечивает
успешный опыт, помогает людям достичь безопасности и уверенности в себе и
заставляет их чувствовать себя лучше по отношению к себе. Через физическое
воспитание и регулируемую спортивную практику люди с умственными
недостатками могут выработать заслуженное использование свободного
времени и обучения взаимодействовать с другими на приемлемом социальном
уровне.
Для всего вышеизложенного, физическое воспитание должно быть
включено во все индивидуальные планы образования, оценка состояния
физические и моторные навыки, планирование, соответствующие предложения
по размещению, работая с адекватным стилем обучения и правильная оценка.
Тем не менее, до сих пор нет ничего необычного в том, чтобы найти людей
которые считают, что физическое воспитание неструктурированной областью,
которая состоит из в чуть более чем в предложении игр или спортивных
мероприятий более или менее адаптированных в повседневной деятельности
инвалидов без адекватного программирования.
Эта работа направлена на использование и адаптацию инструментов
физического воспитания для проведения оценки физического состояния людей
с ограниченными возможностями
Во-первых, перед входом в экспериментальную работу, он должен был бы
определить физическое состояние. Хотя, когда мы говорим о физическом
состоянии, мы хотим указать набор качеств или двигательных способностей
субъекта, восприимчивых к улучшению посредством физической активности,
сам термин относится только к тем качествам которые позволяют развивать
повседневную деятельность с тщательностью и усердием, без чрезмерной
усталости , чтобы наслаждаться мероприятиями в свободное время.
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Раньше общий термин «физическое состояние» ограничен только тремя
условиями
Основные: сердечно-сосудистое состояние, мышечная резистентность и
мышечная сила. Это являлась частичной концепцией физических качеств
субъекта, со временем было введено понятия «состояние двигателя», в котором
объединены все факторы которые не были включены до сих пор: скорость,
мощность, гибкость и маневренность.
Эти

факторы-

основа

определения

показаний

к

ограничению

и

противопоказаний к физическим нагрузкам. Цель любой деятельности
(трудовой, бытовой или спортивной) - удовлетворение той или иной
потребности. В большинстве случаев потребность инвалида- обретение работы,
восстановление здоровья, выступление на соревнованиях и т.д. Мотивация
может быть сильной или слабой, в этом случае ее необходимо усилить с
помощью внешнего воздействия (например, занятий физкультурой и спортом),
т.е. создать мотивационную установку. У нее есть важное свойство, которое
имеет значение при работе с людьми с ограниченными возможностями: она
долго хранится в памяти и трансформируется в готовность при появлении
соответствующих условий. Это, по сути, потенциальный мотив, который
сформировался, но не проявляется в данный момент. [1]
Физкультура и спорт должны стать толчком, который поможет с
восстановлением или установлению контакта инвалидов с окружающим миром,
тем самым облегчив их пребывания в обществе. В самом деле, существуют
такие виды спорта, в которых инвалиды могут принять участие, сидя в креслахколясках: стрельба из лука, настольный теннис, баскетбол, некоторые виды
легкой атлетики (гонки на колясках на определенную дистанцию, толкание
ядра, метание диска и др.); вне коляски- волейбол (сидя), плавание, тяжелая
атлетика и др. Для ампутантов, помимо перечисленных видов спорта, - прыжки
в высоту и длину (легкая атлетика), волейбол (стоя), лыжные гонки, слалом и
слалом-гигант, футбол.[2]
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Многие известные спортсмены-инвалиды успешно преодолели свои
физические недостатки (ампутации, параплегии) благодаря интенсивной и
регулярной тренировке, достигнув при этом своих прежних спортивных и
артистических результатов.
Список литературы:
1. Гусева Н. К. Основы социальной защиты больных и инвалидов в Российской
федерации. Н. Новгород: НГМА, 1999.
2. Рубцова Н.О. Проблемы реабилитации инвалидов средствами физической
культуры и спорта \\ Социально – бытовая и трудовая реабилитация
инвалидов: Пособие для соц. Работников. М.: Редакционно – издательский
Центр Консорциума «Социальное здоровье России» , 1997г.
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«ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»
Чудакова Наталья Дмитриевна
студент, Кемеровского государственного университета,
РФ, г. Кемерово
Степанов Сергей Владимирович
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент,
Кемеровский государственный университет,
РФ, г. Кемерово
Спорт, физкультура и здоровье взаимосвязаны. Современный ритм жизни
человека намного упрощает многие его сферы деятельности. Вместе с
информационно–цифровыми

технологиями

появились

смартфоны,

компьютеры, электронные книги, которые заняли практически все наше
свободное время. Человек стал менее активен в движении.
Физкультура

ориентирована

на

укрепление

здоровья,

а

спорт

ориентирован на получение максимального итога и спортивных наград.
Цель занятий разными видами спорта – укрепить здоровье, улучшить
физическое развитие, подготовленность и активно отдохнуть. Это обусловлено
с выполнением некоторых задач: увеличить функциональные возможности
отдельных систем организма, нормализировать физическое развитие и
телосложение, повысить общую работоспособность, постичь необходимыми
умениями и навыками, плодотворно провести досуг, постичь физического
совершенства.
Физические тренировки являются важным стимулом для организма,
увеличивают работоспособность внутренних органов. Благотворное влияние
спорта на человека не имеет предела. Поэтому незначительная активность
лучше, чем малоподвижный ритм жизни. Воздействие физической культуры
на здоровье человека – доказанный факт.
Упражнения способствуют укреплению мышцы, повышают костную
ткань, кислород значительно облегчает работу всех мышц, тем самым улучшая
клеточный метаболизм (уровень сахара в крови) и липидный обмен. Человек
делается более выносливым, а спорт воспитывает характер.
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Повышается мозговая деятельность благодаря новым движениям и
командным играм, таким как баскетбол. Здесь идет развитие бокового зрения и
ускорение принятия решений. Поэтому после тяжелого рабочего дня или
недели нужно идти в спортзал. В результате двигательной активности
вырабатываются эндорфины, гормоны счастья, которые повышают настроение
и вызывают чувство удовлетворенности жизнью.
Спорт поддерживает здоровье и может устранить различные заболевания и
недуги. Заниматься спортом нужно и в качестве профилактики.
Активный рост беговых марафонов, любительского триатлона и лыжного
спорта сегодня показывает, что стать спортсменом можно на любом этапе
жизни, важно – отнестись к этому серьезно, следить за здоровьем и избегать
ненужных перегрузок. Зимой 2018 года в Кузбассе будет проложено 254
лыжных и 19 снегоходных трасс.
Бег становится одним из самых древних видов спорта. Соревнования по
бегу вошли в программу первых летних Олимпийских игр, проходивших в 1896
году в Афинах.
С 2004 года в России отмечается Всероссийский день бега «Кросс нации».
Ведущей задачей этого мероприятия является вовлечение людей к постоянным
занятиям физической культурой и спортом.
«Кросс нации» становится одним из масштабных спортивных мероприятий
в нашей стране. Мероприятие происходит во всех регионах России. В 2018 году
оно произошло во всех 85 регионах России. В состязаниях на разные дистанции
участвовало 513550 человек.
В сентябре 2018 года более шести тысяч жителей Кузбасса участвовало в
рамках всероссийского дня бега «Кросс нации».
Подводя итог, можно сделать вывод, что спорт играет огромную роль в
жизни человека, его разнообразие способствует активному развитию и делает
людей более устойчивыми к отрицательным источникам окружающего мира.
Занятия спортом улучшают физические данные, воспитывают характер,
закаляют тело, делают человека сильным и выносливым, а главное, укрепляют
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его здоровье, что является значительным качеством, поскольку сохранение
здоровья становится одной из главных целей человека.
Помимо личных предпочтений в работе своей двигательной деятельности,
существуют

государственные

работоспособности

населения

мотивы
страны

и

повышения
всех

ее

физической

слоев.

Внедрение

перспективных законов в сфере физической культуры и спорта, принятых в
Российской Федерации в последнее время приносит свои результаты.
Список литературы:
1. Васильева, З.Л. Оздоровительный и профилактический эффект физкультуры
/ З.Л. Васильева.– М.: Просвещение, 2005. – 154с.
2. Добрынина, В.И. Влияние физической культуры на организм человека /
В.И. Добрынина. – СПб.: Питер – М», 2005. – 388с.
3. Переверзев, С. Уверенность к здоровью / С. Переверзев // Кузбасс
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СЕКЦИЯ 6.
ФИЛОЛОГИЯ

АРТИКЛИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Нормуротова Азиза Нориновна
учитель английского языка школы № 47 Джаркурганского района,
Узбекистан, г. Термез
Кобулова Меҳриҳон Фахритдиновна
учитель английского языка школы № 21 Джаркурганского района,
Узбекистан, г. Термез
«Артикль является важным языковым средством, обеспечивающим точное
выражение и правильное понимание мыслей на английском языке. Неумелое
пользование артиклем в речи ведет либо к искажению смысла высказывания,
либо к взаимному непониманию собеседников». Не все лингвисты определяют
артикли как самостоятельную часть речи. Например, Дж. Керм считает, что
артикли не являются отдельно функционирующими звеньями предложения. По
его мнению, артикли нужны только для классификации существительных в
предложениях. О. Есперсен связывает артикли с местоимениями и включает
неопределенный

артикль

в

класс

неопределенных

местоимений,

а

определенный относит к классу указательных местоимений.
Однако другая часть грамматистов утверждает, что артикли являются
служебными частями речи. Выделение артикля в самостоятельную часть речи
обусловлено тем, что артикль обладает своими определенными функциями и
значениями.
Между существительным и артиклем присутствует синтаксическая связь.
«Она заключается в том, что он определяет левую границу атрибутивного
словосочетания, например the glossy dark green leaves, и в этой функции может
быть заменен другим определителем имени: those glossy dark green leaves, its
glossy dark green leaves».
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В современном английском языке выделяется три артикля: определенный
(the), неопределенный (a, an) и нулевой (-). Они, как правило, находятся в
безударной позиции. Тот факт, что английские тексты состоят на 9% из
артиклей, доказывает необходимость их употребления.
В XXI веке носители языка свободно используют артикли в разговорной
речи, пренебрегая традиционными правилами употребления. Люди, для
которых английский язык не является родным, все же руководствуются
установленными порядками использования артиклей в речи и на письме, чтобы
избежать путаницы и облегчить понимание для других людей.
Подводя итог вышесказанному, нужно подчеркнуть тот факт, что в
английском языке существуют определенный, неопределенный и нулевой
артикли, которые являются безударными в предложениях. Лингвисты делятся
на два общества: те, кто считают артикль самостоятельной частью речи и те,
кто доказывают, что артикль нужен только для определения существительных.
Определенный артикль
Определенный

артикль

в

английском

языке

имеет

две

формы

произношения: [р?] и [рi]. Первая форма используется, когда после артикля
следует согласный звук, а второй вариант произношения применяется, когда за
артиклем употребляется гласный звук.
Артикль the произошел от указательного местоимения that (тот). Он может
употребляться как перед исчисляемыми существительными, так и перед
неисчисляемыми. Определенный артикль чаще всего указывает уже на
известное нам, а так же имеет свои исключения и правила, которые следует
запомнить:
- повторно упомянутый предмет, когда мы уже имеем представления о
нем:
Pete bought a car. The car was black.
- ситуация понятна, мы точно знаем, что имеем в виду:
The lesson is over.
- существительное указывает на уникальную вещь:
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The Sun, the Moon, the Earth, the Galaxy, the Solar System.
- перед существительными, которые каким-либо образом индиви дуализируются:
- единственное в обстановке:
Could you show me the way to the sea?
- уточнение:
Give me the book you read last week.
- вещество в определенном количестве:
Pass me the salt, please.
- перед существительными, которые обозначают целый класс каких-либо
предметов:
The eagle is a hawk.
- перед существительными, которые употребляются с прилагательными в
превосходной степени или перед ними стоит порядковое числительное:
She is the most beautiful woman in the world.
It is the first vacation for 2 years.
- перед существительными, которые обозначают утро, вечер, день, ночь:
I want to go for a walk in the evening.
- перед фамилиями, которые определяют одну большую семью.
We met the Browns yesterday.
- в словосочетаниях:
in the past;
the day before yesterday;
to go to the country.
- перед названиями:
сторон света - the south, the north, the east, the west;
рек, озер, морей - the Black sea;
пустынь - the Gobi;
организаций - the United Nations;
кораблей - the Titanic;
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исторических событий - the French Revolution.
Таким образом, определенный артикль ставится перед уже упомянутыми
объектами и может быть заменен такими словами как «именно этот, тот».
Неопределенный артикль
В английском языке существует два типа написания неопределенного
артикля: a и an. Первая форма используется, когда последующий звук за
артиклем согласный (a cat, a dog, a doll), а вторая, когда за артиклем следует
гласный звук (an aunt, an uncle).
Неопределенный

артикль

употребляется

только

с

исчисляемыми

существительными в единственном числе. Этот артикль произошел от слова
«one», что означает «один».
Данный тип артиклей употребляется в следующих случаях:
- когда мы впервые узнаем о предмете, и раньше он не был упомянут:
A boy is playing chess.
- предмет является представителем всего класса:
He bought a book yesterday.
- существительное является именной частью составного именного
сказуемого:
Не is a doctor.
- после слов «such, rather» и после конструкции «there+ to be»:
There is a yellow book on the table.
It is such a wonderful thing.
- в словосочетаниях a great deal (of), a number (of), a great many, a little, a
few и др., а также в словосочетаниях to be at a loss, to be in a hurry, as a rule, it's
a shame, it's a pity, to have a walk, to have a smoke:
She was at a loss after her husband`s death.
Подводя итог, можно сказать, что неопределенный артикль всегда
указывает на единственное число существительного. Чтобы понять, подходит
этот артикль или нет, нужно заменить его такими словами в предложении как:
«какой-нибудь, какой-то, один, некий».
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Нулевой артикль
Артикль обычно не употребляется:
- перед названиями компаний и фирм:
Cisco Systems, Microsoft;
- перед названиями улиц:
Green Street, Oxford Street;
- перед названиями отдельных гор и отдельных островов, а также перед
названиями озер:
Lake Baikal is the deepest lake in the world.
- с названиями игр и видов спорта:
Tennis, football, basketball, volleyball;
- в названиях книг, фильмов, музыкальных композиций и других
произведений искусства:
«Lord of the Rings».
С целью экономии, даже если в названиях книг, журналов, газет
употребляется неопределенный или неопределенный артикли, в разговорной
речи они зачастую опускаются.
Таким образом, нулевой артикль используется перед абстрактными
понятиями, существительными, которые являются исключениями и не требуют
перед собой артиклей, а также перед существительными, которые являются
исчисляемыми, но стоят во множественном числе и используются как
установленные и обобщенные выражения.
Список литературы:
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АКТЫ ДИСКРЕДИТАЦИИ В СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТАХ
СО СКРЫТОЙ ФУНКЦИЕЙ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Салихова Алена Андреевна
студент гуманитарно-педагогического института кафедры "Русский язык и
литература" направления Филология "Лингвокриминалистика",
Тольяттинский государственный университет,
РФ, г. Тольятти
Сомова Людмила Александровна
д-р пед. наук, профессор кафедры русского языка и литературы,
Тольяттинский государственный университет,
РФ, г. Тольятти
Настоящая

работа

посвящена

рассмотрению

проблемы

языковой

дискредитации человека в стихотворных текстах с неявной коммуникативной
функцией

высказывания.

Этот

аспект

в

лингвистике

представляется

малоизученным, известны работы А.К. Николова [3], М.А. Лисихиной [2],
К.Ф. Седова [4], Т.В. Чернышовой [6] и др. В текстах, включающих речевые
акты дискредитации, выявлены черты речевого поведения, которое можно
охарактеризовать как «политическую некорректность», речевую агрессию.
Материалом для исследования послужили стихотворения российского
поэта Дмитрия Быкова («Был Макрон, а стал микрон») и немецкого комика
Яна Бемермана (текст, посвященный Эрдогану).
Дискредитация определяется как акт, в котором говорящий выражает свою
отрицательную оценку совершенных поступков, действий или качеств другого
человека, направленную на то, чтобы представить этого человека в
неблаговидном свете и, как результат, подорвать к нему доверие окружающих,
умалить его достоинство, авторитет и значимость или снизить его самооценку.
М.А. Лисихина определила две линии речевого поведения в ситуации
дискредитации – это кооперация и конфронтация. Стремление избежать прямой
конфронтации, а также стремление избежать конфликта и ответственности
способствует выбору высказываний с неявной коммуникативной функцией.
Я. Бемерман

в

стихотворении

использовал

следующую

модель

дискредитации: ассертивный речевой акт с иллокуцией «обвинение» +
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директивный речевой акт. Стихотворение содержит прямую дискредитацию.
Объект дискредитации назван прямо, очевидным является тот факт, что все
перечисленные далее оскорбления относятся именно к Эрдогану. Далее
Я Бемерман называет его извращенцем, обвиняет в педофилии, зоофилии,
относит президента к сексуальным меньшинствам. Немецкий комик повторяет
то, что в сетях публикуют пользователи, чаще всего являющиеся троллями:
«пинает курдов, избивает христиан», «смотрит детское порно», «это мужчина,
который бьёт девочек». Эта модель находит применение в ситуации, когда
говорящий хочет дискредитировать оппонента и получить определенную
власть над ним. Обвинить, компрометировать оппонента, не приводя
конкретных реальных фактов, – лучший способ снизить уровень доверия к
человеку. Это ведет к ослаблению позиции инвектума и меньшей возможности
сопротивления говорящему.
Читая стихотворение Д. Быкова, не все люди замечают дискредитацию,
потому что автор выбрал высказывания с неявной коммуникативной функцией,
интенции автора не считываются. Обратим внимание на то, что Д.Быков
выражает сожаление, которое некоторыми читателями может быть воспринято,
как сочувствие Макрону, он пишет: «Хоть мне и грустно это». В стихотворении
встречается открытый упрек в том, что Макрон растратил государственные
деньги. Автор затрагивает и личную жизнь президента Франции, называя его
жену «необычной». Используя фоновые знания, читатели могут догадаться, что
речь идет о большой разнице в возрасте между 40-летним президентом
Франции и его 64-летней супругой, но само слово «необычная» не содержит в
себе негативной окраски, следовательно, прямого оскорбления в тексте не
содержится.

Само

оскорбительным,

слово
бранным,

«микрон»
оно

по

словарю

обозначает

также

не

является

«минимальную

единицу

измерения», что вызывает у читателей ассоциацию с незначительностью
Макрона. Номинация «Макрон» выступает как слово-«стимул», вызывающий в
сознании читателя слово-реакцию – «микрон». Привлечь к ответственности за
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использование данного вида речевых приемов, направленных на понижение
статуса, невозможно.
Таким

образом,

используя

художественный

текст

с

неявной

коммуникативной функцией высказывания и стратегию дискредитации, можно
уйти от юридической ответственности за грубо сказанное слово, за
оскорбление, за унижение чести и достоинства человека. «Эзопов язык»,
намеки, игра слов создают условия для «множественности интерпретаций».
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Тоғаева Лайло Худойбердиевна
учитель английского языка школы № 52 Джаркурганского района,
Узбекистан, г. Термез
Аҳмедова Ирода Маҳаммадиевна
учитель английского языка школы № 30 Кизирикского района,
Узбекистан, г. Термез
Эргашева Жамила Баходировна
учитель английского языка школы № 35 Кумкурганского района,
Узбекистан, г. Термез
Новые слова (так же, как и новые значения слов) появляются тогда, когда
возникает необходимость назвать новые предметы или выразить несколько
иное

отношение

к

уже

известным

предметам

или

как-то

иначе

охарактеризовать их. Новые слова создаются из существующих элементов
языка (слов, основ, словообразовательных аффиксов) по существующим
моделям в результате действия привычных способов словообразования.
Например, D-day (Decimal day)—слово, созданное в период подготовки Англии
к переходу на новую денежную систему, образовано по образцу ранее
существовавших в языке слов V-day (H-bomb, G-man). Сравнительно недавно
появившиеся аббревиатуры OPEC (Organisation of Petroleum Producing
Countries), SALT (Strategic Arms Limitation Talks), VAT (value added tax)
повторяют

привычную

энергетического

модель

кризиса

в

типа

USA

и

ВВС.

капиталистических

Когда
странах

в

разгар
начали

пропагандировать велосипед, появилось новое сокращение АСВ (All Change to
Bicycle). Сокращение образовано из начальных букв слов, составляющих
предложение, так же как SOS (Save our souls — сигнал бедствия на море),
SNAFU (Situation normal. All fouled up.— выражение, популярное в военном
жаргоне во время второй мировой войны, приблизительным переводом
которого является все в норме. Кругом полная неразбериха.). Глагол decolonise,
появившийся в период массового завоевания независимости бывшими
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колониями, повторяет структуру глаголов decode, decipher, demilitarise,
demobilise, decompose.
Сравнительно новые производные существительные draftee, conscriptee,
evacuee, promisee, licencee, selectee, insuree и др. созданы по модели: to address
— an addressee, to refer — a referee. Сложносокращенное существительное
petro-war создано основосложением, т. е. тем же способом, что и ранее
существовавшие в языке слова psycho-war, psycho-therapy, electro-magnetism.
Новообразования могут быть созданы на базе любого слова, которое
воспринимается как структурно-производное и морфологическое строение
которого

может

быть

осмыслено,

хотя

и

не

всегда

правильно,

с

этимологической точки зрения. Так, общеизвестно, что существительное
boycott восходит к имени собственному (фамилии человека, которого
связывают с этим видом протеста) и является по структуре простым
непроизводным словом. Но осмысление компонента boy как основы дало
возможность образовать шутливое слово ladycott — протест (бойкот) женщиндомохозяек, отказывающихся покупать продукты, в каком-то определенном
магазине из-за непомерной дороговизны. 'You know what a 'ladycott' is?
According to the New York Times it's a new word which has been coined to describe
the American housewives' boycott of supermarkets' (MorningStar). Элемент -gram,
вычлененный из слов telegram и cablogram и осмысленный как морфема со
значением посылаемое по телеграфу, вошел в новообразование candygram —
телеграмма с приложенной к ней коробкой конфет. Например: Send your friends
a candy-gram. (Advertisement). Любопытно происхождение . существительных
beefburger и cheeseburger. Слова созданы по образцу hamburger (рубленый
бифштекс), осмысленного не как производное слово (от Hamburg), а как
сложное с основой ham-. Компонент -mat, как бы сконцентрировавший в себе
значение существительного automat и вычлененный из слов automat, mailomat,
включен в качестве морфемы в новообразование laundromat (прачечная
самообслуживания).Не все новообразования входят в язык в качестве новых
словарных единиц. Новые слова, употребленные отдельными лицами, но не
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являющиеся узуальными, т. е. привычными для остальных говорящих на
данном

языке

окказиональными

людей

и

не

словами.

встречающиеся

в

Окказиональные

их

речи,

слова

называют

создаются

по

существующим в языке моделям в результате действия продуктивных способов
словообразования. Например: бандитизм на экране — о фильмах с участием
Джеймса Бонда (Литературная газета), времяход (В. Бахнов), уконторить (Д.
Гранин). What a garbage-brained fellow! (A. Christie). I am uncled and mother-inlawed in Texas. (J. Steinbeck). Some of the developments of today are: cinerama, 3D, and even smellovision. There was a poster advertising the technique: 'First they
moved (1893), then they talked (1927), now they smell (1959)' (N. Tucker).
Indispensable for seasiders! (Advertisement). The candle is wiltless and dripless.
(Advertisement).
Окказиональные слова в словарях не фиксируются. Для понимания их
следует установить, каким способом и по какой структурной модели создано
данное новообразование, и переводить его, исходя из значения образующих его
основ и словообразовательных аффиксов, а в случае конверсии — из значения
исходного слова. Новообразования, используемые большинством говорящих на
данном языке людей, но появившиеся в языке сравнительно недавно, называют
неологизмами. Однако, поскольку время, в течение которого новообразование
считается неологизмом, в лингвистической литературе нигде не уточнено,
понятие «неологизм» является довольно неопределенным.
Виды словообразования
В современном английском языке действуют, самостоятельно или в
сочетании друг с другом, следующие основные виды словообразования:
конверсия,

аффиксация,

компрессия,

основосложение,

аббревиация,

дезаффиксация, обособление значения.
О компрессии и основосложении речь шла выше.
Обособление значения (точнее: обособление производного значения
многозначного слова)

— выделение слова в одном из значений в

самостоятельную словарную единицу. Обособление значения происходит при
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исчезновении

семантической

связи

между

производным

и

исходным

значениями. Например, существительное ton тонна (имевшее раньше написание
tun) — обособившееся значение слова tun большая бочка. Существительное
pound фунт стерлингов возникло в результате обособления частного значения
мера веса. (Значение обособилось после того, как вместо серебра, фунт
которого был денежной единицей, в качестве денег начали использовать
золото, отличающееся от него по весу.).Обособление значения — особое
явление, сходное с остальными способами словообразования лишь по
конечному результату: так же, как при действии остальных способов, при
обособлении

значения

образуется

новая

словарная

единица.К

новообразованиям следует относить не только те слова, которые уже
зарегистрированы словарями неологизмов и списками новых слов, но и
потенциальные слова, т. е. такие новообразования, которые говорящим не
воспроизводятся, а создаются в процессе речи из материала, имеющегося в
словарном составе языка, по существующим в языке образцам. Эти
образования понятны всем пользующимся языком, хотя они еще не входят в
словарный состав как готовые единицы языка. В дальнейшем, если такие слова
создаются удачно и если существует общественная потребность в таких словах,
они подхватываются другими говорящими, воспроизводятся в многочисленных
актах обращения, и таким образом становятся реальными языковыми
единицами. Потенциальными словами можно считать такие образования, как
out-of-the-wayness (от слож. прил. out-of-the-way отдаленный, далекий;
необычный, странный), Spanishness (от прил. Spanish испанский), Africanness
(от прил. African африканский), honeymooners (от сложного глагола to
honeymoon проводить медовый месяц) и т. п. Эти слова, очевидно, пока еще не
зарегистрированы в словарях английского языка, но они произведены по
живым моделям «основа прилагательного + суффикс -ness» и «основа глагола +
суффикс -er»; и понятны говорящим на языке.
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Конверсия
Конверсия — это безаффиксальный способ словообразования, в результате
действия которого образуется категориально отличное слово, совпадающее в
некоторых формах с исходным словом. Образованное конверсией слово
выступает в новой синтаксической функции, имеет другое значение и, в случае
морфологически изменяемых слов, другую парадигму. Например: The story was
filmed. She is such a dear. He tensed himself for action. He elbowed his way through
the crowd. You must respect your elders. He was snowed under by too many
responsibilities. Her hair is beginning to gray. They kept us in the dark. I have no say
in the matter. I'll chance it.Вследствие омонимии формоизменительных
суффиксов (в том числе нулевой флексии) отдельные формы слов, связанных
отношением конверсии, могут совпадать, быть омонимичными. Например:
Hang the photographs on the wall. She photographs better than she looks. Give me
your autograph. He refused to autograph the book. The host introduced the
newcomers. Who will host the party? She sows panic. Don't panic.При конверсии
образуется омоним, семантически связанный с исходным словом. Понять
значение новообразования можно, опираясь на значение исходного слова: She
reads only glossies and comics (glossy — глянцевый). The actor was hissed off the
stage (hiss — шипенье, шиканье). We tried to cushion the fall (a cusion —
подушка).
Основной предпосылкой образования новой языковой единицы путем
конверсии является изменение синтаксического функционирования слова,
сопровождаемое изменением значения. Для конверсии необходимо изменение
привычного

синтаксического

окружения.

Синтаксическое

окружение

оказывается иным при введении слова в не свойственный ему новый контекст
или при выпадении одного из элементов привычного контекста, т. е. в
результате эллипсиса. В первом случае новое слово создается при одноразовом
синтаксически необычном употреблении: 'What is his hobby?' 'He gardens.' I'll do
it, the how you leave to me. It is the why of the crime that interests him. При
конверсии, являющейся результатом эллипсиса, появлению нового слова
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должно предшествовать многократное совместное употребление двух слов, так
чтобы при выпадении одного из них было бы гарантировано понимание.
Эллипсис приводит к образованию способом конверсии существительных из
прилагательных и причастий. Например: a summit (из summit conference), a
convertible (из convertible car, coat), a commercial (из commercial programme), a
regular (из regular visitor), supersonics (из supersonic aircraft), newly marrieds (из
newly married couple).
He все слова, воспринимаемые сейчас как результат действия конверсии,
были образованы этим способом. Многие глаголы и существительные случайно
совпали по форме в период выравнивания и отпадения окончаний (например,
hate и to hate; rest и to rest; smell и to smell; love и to love; work и to work; end и to
end; answer и to answer и др.). Некоторые пары однокоренных слов
иностранного происхождения совпали фонетически и графически в процессе
ассимиляции (например, doubt и to doubt; change и to change и др.). С
современной точки зрения, все категориально различные родственные слова,
совпадающие в отдельных формах, независимо от времени и способа
образования, воспринимаются как омонимы.
Основными

разновидностями

конверсии

являются:

вербализация

(образование глаголов), субстантивация (образование существительных),
адъективация (образование прилагательных), адвербализация (образование
наречий).Конверсия протекает различно в зависимости от морфологической
характеристики исходного и производного слов. Конверсия первого типа
наблюдается в случае, если исходное и производное слова (или одно из них)
являются морфологически изменяемыми. Необходимым условием образования
нового слова при конверсии первого типа является не только изменение
лексического значения и синтаксической функции слова, но также изменение
его

словоизменительной

парадигмы.

Наиболее

типичными

примерами

конверсии первого типа являются вербализация и субстантивация, а также
случаи, когда исходным словом является существительное или глагол.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ СКЛОНЕНИЯ ИМЕН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Тураева Бахтинисо Олимовна
учитель русского языка и литераторы школы № 1 г. Термеза,
Узбекистан, г. Термез
Тошбоева Раъно Собировна
учитель русского языка и литераторы школы № 33 Музрабатского района,
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Тарасов Илья Степанович
учитель русского языка и литераторы школы № 6 г. Термеза,
Узбекистан, г. Термез
Бабамухамедова Дилфуза Камиловна
учитель русского языка и литераторы школы № 1 г. Термеза,
Узбекистан, г. Термез
Морфология – это раздел грамматики, изучающий грамматические
разряды слов и свойственные им грамматические знания, категории и формы.
Морфологию интересует слово как часть речи со всеми принадлежащими ему
грамматическими категориями

и

системой

форм. Поэтому предметом

морфологии является учение о частях речи и грамматических категориях (род,
число, падеж, время, вид, наклонение и др.), находящие свое выражение в
соответствующих системах форм.
Склонение имен существительных – это изменение по падежам. Русскому
существительному присущи словоизменительные категории числа и падежа и
классифицирующие категории рода, одушевленности / неодушевленности и
личности. Падеж – это словоизменительная категория существительных,
выражающая

то

или

иное

отношение

предмета,

обозначаемого

существительным, к другим предметам, а также к действиям, признакам.
Падеж в русском языке выражает отношение имен существительных к
другим словам в словосочетании и предложении. Словоизменительная
морфологическая категория падежа строится как противопоставление шести
основных рядов форм, различающихся. У несклоняемых существительных
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падежные

значения

выражаются

только

формами

согласуемых

или

координируемых слов (в предложении являющихся определением либо
именным сказуемым).
В

современном

русском

языке

категория

падежа

образуется

противопоставлением шести падежей:
именительный,
родительный,
дательный,
винительный,
творительный,
предложный.
В системе шести падежей именительный падеж противопоставлен как
прямой падеж остальным пяти — косвенным падежам. Он является исходной
формой парадигмы, выступая в наиболее независимых синтаксических
позициях; косвенные же падежи выражают, как правило, зависимость
существительного от управляющего им слова. Будучи управляемыми формами,
косвенные падежи выступают в сочетании с предлогами (предложно-падежные
формы) и без них (беспредложные формы): видеть дом и направляться к дому;
управлять

машиной

и

сидеть

в

машине.

Из

шести

падежей

один

(именительный) является всегда беспредложным; один употребляется только с
предлогами, а потому и называется предложным; остальные четыре падежа
(средние в парадигме) выступают как с предлогами, так и без них. Для
косвенных падежей существенно также, какой части речи они синтаксически
подчиняются;

различаются

приглагольное

и

приименное

употребление

падежных форм.
Основные значения именительного падежа в предложении:
 значение субъекта действия или состояния — в слове, выполняющем
синтаксическую функцию подлежащего: Мой брат изучает медицину, Книга
мне нравится;
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 значение

предикативного

определения

субъекта

—

в

слове,

выполняющем функцию сказуемого: Мой брат — студент.
В пределах текста (как обособленный член предложения или отдельное
предложение), в диалогических репликах именительный падеж используется в
функциях:
 главного

члена

самостоятельного

односоставного

(назывного)

предложения: Летнее утро. В воздухе тишина (Чехов);
 обращения: Какой вы умный, Петя! (Чехов);
 вводимой темы высказывания: Желанья!.. Что пользы напрасно и вечно
желать? (Лермонтов);
 ответной реплики, имеющей целью назвать предмет: Как ваша фамилия?
— Иванов, Как называется этот предмет? — Фломастер.
Все эти функции связаны с называнием предмета и с отсутствием
синтаксической зависимости существительного от других слов в пределах
предложения. Именительный падеж широко применяется также вне текстового
окружения как форма, несущая чисто назывную функцию, — например, в
словарях, в перечнях (списках) предметов, в надписях, подписях, на этикетках,
в заглавиях произведений.
Родительный падеж выражает значения:
 принадлежности (в призменной позиции): рука матери, подарок отца,
(взял) карандаш соседа;
 прямого объекта:
 при глаголах с отрицанием (вместо винительного падежа при
переходном глаголе): я не читал этой книги, не знаю этих работ;
 при некоторых глаголах — и без отрицания: ждать приезда, желать
успехов, бояться ответственности, избегать волнений;
 при отглагольных существительных со значением действия: чтение
книги, уборка снега;
 значение субъекта при отглагольных существительных со значением
действия или состояния: разговор друзей, выпадение снега;
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 количественное — в различных случаях обозначения количества
предметов, степени проявления признака в предмете, ограниченного объема
вещества или совокупности однородных предметов, а также их полного
отсутствия: десять дней, несколько месяцев, он старше сестры на два года,
килограмм крупы, стакан молока, купить хлеба, дать воды, настроить домов,
нет денег, не сказал ни слова;
 определительное значение — в некоторых лексически ограниченных
случаях приименного употребления: мужчина среднего роста, товар первого
сорта, страна озёр, человек дела;
 временно́е обстоятельственное значение — при назывании даты: Это
было пятого мая.
Дательный падеж выражает:
 значение адресата — лица, для которого осуществляется действие: дать
книгу товарищу, послать письмо отцу;
 значение субъекта состояния — в безличных предложениях: Брату
нравится путешествовать, Мне стыдно, скучно.
Основное значение винительного падежа — значение прямого объекта, то
есть объекта непосредственного приложения действия, состояния: рисовать
картину, рубить дрова, знать английский язык. Другие значения:
 значение субъекта состояния — в безличных предложениях при
некоторых глаголах: Больного знобит, лихорадит, Его влекло на север;
 значение меры и степени проявления действия, состояния: Пробыл в
городе неделю, Отдыхал каждую зиму в горах, весить тонну, стоить рубль.
Творительный падеж выражает значения:
 орудия действия: писать карандашом, разрезать хлеб ножом;
 прямого объекта — при некоторых глаголах: управлять самолётом,
наслаждаться музыкой, заниматься любимым делом, владеть компьютером;
 предикативного определения — в функции именного сказуемого: Он
будет врачом, Он стал хорошим учителем;
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 субъектное значение — в пассивной конструкции предложения: Дом
строится бригадой рабочих, Проект утверждён комиссией;
 обстоятельственные значения:
 места: ехать полями, идти лесом;
 времени: То было раннею весной (А. К. Толстой), Я знал его ребёнком;
 образа действия: петь басом, ходить толпой;
 меры и степени: говорить о чём-либо целыми днями, закупать картофель
мешками;
 уточняющего признака — в приименной позиции: земля, богатая
нефтью, высокий ростом.
Предложный падеж употребляется лишь в составе предложно-падежных
конструкций. Предложный приглагольный падеж имеет следующие значение:
 объектное (изъяснительное): говорить о науке, сознаваться в ошибке;
 обстоятельственное: отдыхать на юге, читать при лампе;
 определительное: Иванов состоял в помощниках (ср.: был помощником);
Счастье – в любимой работе (ср.: Счастье – это любимая работа).Предложный
приименный обычно имеет определительное значение: статья о науке; дом в
деревне. Роль предлогов в образовании падежных форм может быть
исследована школьниками методом лингвистического эксперимента: на самом
деле, без предлога форма родительного падежа может не получиться: вернулся
– откуда? Из города. Мне скучно. Почему? – Без книги. Без тебя…
Винительный падеж: что видим, кого позвали? Видим лес вдали. Позвали
соседа в гости. Возникает еще одна проблема – сочетаемость слов: она не
изучается теоретически, но практически сочетания – в каждом предложении.
Все новые и новые наблюдения. Оказывается, предложный падеж потому и
называется предложным, что форма этого падежа употребляется с предлогами
(о, в, на).
Углубление темы «Склонение имен существительных» возможно через
введение

осложняющих

существительных

типа

систему
кофе,

вариантов:

пальто;
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склонения

несклоняемых

имен

существительных

во

множественном числе; склонения существительных типа учащийся; типа чудо –
чудеса и мн.др.
Уже в начальных классах склонение рассматривается как изменение
формы, то есть окончания имен существительных, выражающих различные
варианты отношений к другим словам, связей с ними в предложении. При этом
каждый падеж может выражать не один тип этих связей, а несколько. Если
связь представляет собой форму, то содержанием является значение падежей. К
данным значениям следует идти от текста, от его смысла, от предложения и его
внутренних связей.
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ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Ҳазратқулова Тамара Хуррамовна
учитель французского языка школы № 17 Музрабатского района,
Узбекистан, г. Термез
Рўзиев Тўра Маматович
учитель французского языка школы № 27 Алтынсайского района,
Узбекистан, г. Термез
Юсупов Равшан Нормуротович
учитель французского языка школы № 35 Байсунского района,
Узбекистан, г. Термез
Хасанов Алишер Бойпулатович
учитель французского языка школы № 39 Кумкурганского района,
Узбекистан, г. Термез
Рўзиева Шахло Абдухолиқ қизи
учитель французского языка школы № 28 Джаркурганского района,
Узбекистан, г. Термез
Классификация фразеологических единиц может быть построена по
различным признакам. Так, фразеологизмы в языке могут быть разделены по их
функциям в языке, по грамматической структуре, по степени смысловой
взаимосвязанности компонентов, по принадлежности к частям речи и др.
Фразеологизмы современного французского языка построены в основном по
синтаксическим моделям свободных словосочетаний и подразделяются на три
основных структурных типа:
Непредикативные фразеологизмы (en effet, rester baba, homme de main etc);
Частичнопредикативные фразеологизмы (fier comme un paon qui fait la
roue);
Предикативные фразеологизмы, имеющие структуру простого

или

сложного предложения (forse lui est de…, son compte est bon).
По функции в языке:
 коммуникативные – обладают функцией сообщения и соотносимы с
предложением;
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 некоммуникативные – не обладают функцией сообщения и соотносятся
со словом или словосочетанием. Фразеологизмы этой группы подразделяются в
свою очередь на:
Номинативные фразеологизмы – обладающие назывной функцией. Они
могут обозначать предметы, явления, действия, качество и т.д. Эта функция
фразеологизмов отличаются от аналогичной слов, тем, что данные единицы
называют предмет опосредованно;
Служебные фразеологизмы – выполняют служебную функцию и в
предложении выступают в роли сложных предлогов и союзов;
Междометные фразеологизмы – выполняют эмотивную функцию, в
предложении выступают в качестве междометий;
Модальные фразеологизмы – отражают личностное отношение говорящего
к своему высказыванию или его оценку содержания сообщения.
По сфере употребления:
Нейтральные/нейтрально-литературные фразеологизмы. Употребляются
практически во всех сферах от литературного жанра, до разговорной речи;
Разговорно-фамильярные фразеологизмы – употребляются обычно в
разговорном

стиле,

чаще

всего

в

диалогах,

отличаются

большей

выразительностью и эмоциональной окрашенностью;
Просторечные фразеологизмы – употребляются преимущественно в
разговорной речи, также как и разговорно-фамильярные обладают большей
степенью экспрессии;
Жаргонные фразеологизмы – употребляются в узких кругах людей,
объединенных по профессиональному или социальному признакам;
Книжные

–

характерны

для

книжной

письменной

речи.

Чаще

употребляются в научном или научно-публицистических стилях;
Поэтические фразеологизмы – употребляются в поэтическом стиле речи,
особенностью является их описательность при названии того или иного
предмета или явления (les feux de la nuit – звезды).
По источникам происхождения:
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Терминологического происхождения:
Связанные с военным, морским делом;
Связанные с играми, искусством спортом;
Связанные с ремеслами;
Связанные с церковью, ритуалами.
Нетерминологического происхождения:
Фразеологизмы, связанные с историческими фактами или событиями;
Фразеологизмы, основанные на базе исторических фраз, цитат;
Фразеологизмы, в основе которых лежит анекдот;
Взятые из литературных источников;
Связанные с природой, животными;
Связанные с народными поверьями и легендами, религией.
Таким образом, мы видим, что фразеологизмы французского языка могут
выполнять различные функции в языке, а также сохранять в своем составе
исторические свидетельства тех или иных событий, нести назидательный
характер и обогащать словарный запас всего языка, начиная от научных текстов
заканчивая разговорной речью. Классификация фразеологизмов играет очень
важную роль для изучения их в рамках науки фразеологии и помогает
проследить не только структуру речи, но также и выявить некоторые
национальные закономерности и особенности.
В состав фразеологизмов могут входить различные компоненты. Таковыми
являются,

например:

зоонимы,

топонимы,

библеизмы.

Для

изучения

фразеологических единиц с тем или иным компонентом, важно рассмотреть не
только классификацию самих фразеологизмов, но также и классификацию и
особенности компонента, в него входящего. В данной работе рассматривается
компонет-библеизма во фразеологических единицах французского языка,
поэтому ниже мы рассмотрим понятие библеизма, а также его классификацию.
Понятие библеизма. Классификация библеизмов
Религия и Библия послужили важными источниками фразеологических
заимствований. Подобные фразеологизмы носят в большинстве своем
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интернациональный характер, так как являются более и менее общими для
народов принявших Христианство. Они употребляются и по сей день, несмотря
на то, что породившие их социально-исторические условия давно исчезли. Это
объясняется тем, что в результате семантического преобразования прежняя
форма данных выражений наполнилась новым содержанием.Сюжеты, цитаты,
крылатые выражения библейского происхождения называются библеизмами.
Библеизмы мы слышим в устной речи, встречаем на газетной полосе, страницах
художественных произведений. Что именно в лингвистике понимается под
библеизмом? Различные ученые выдвигают различные понимания этого
явления. Так Е.М. Верещагин под библеизмами понимает отдельные слова,
устойчивые словосочетания, целые выражения и даже фразы, восходящие по
своему происхождению к Библии, которые или заимствованы из Библии, или
подверглись семантическому воздействию библейских текстов, в том числе не
ассоциируемые с ней в современном языковом сознании. Он также отмечает,
что библеизмы обладают семантической и стилистической маркированностью
(переносным значением, повышенной экспрессивностью, принадлежностью к
книжному стилю). Традиционно и наиболее обобщенно в работах лингвистов, а
также

в

специальных

словарях,

под

библеизмами

понимаются

фразеологические единицы, афоризмы или крылатые фразы из Библии. Ученые
выделяют две группы библеизмов: библеизмы – фразеологические единицы и
библеизмы – слова, а также группу слов религиозного происхождения или
религиозной лексики.
Следует отметить, что некоторые исследователи наряду с религиозной
также выделяют группу церковной лексики. Например, исследователь
С.В. Булавина5 под религиозной лексикой понимает единицы, которые
называют

основные

христианские

понятия,

бульшая

часть

которых

представлена в Библии. В исследовании С.В. Булавиной религиозная лексика
представлена несколькими подгруппам:
К первой подгруппе относятся слова, служащие для наименования
Верховного Существа и божественных существ. В данную подгруппу входят
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такие слова, как Бог, Господь, ангел, и устойчивые словосочетания с данными
лексемами.
К этой же подгруппе относятся вокативные междометия Бог мой, Боже
мой и т.д.;
Ко второй подгруппе относятся слова, служащие для наименования
существ, воплощающих зло: бес, дьявол, сатана и др., а также устойчивые
сочетания с ними;
Третью подгруппу составляют наименования реалий загробной жизни: ад,
рай, и др., а также словосочетания с ними;
К

четвертой

подгруппе

относятся

обозначения

христианских

представлений о человеке: душа, грех, воскреснуть и другие, и словосочетания,
связанные с данными словами.По мнению исследователя, религиозная лексика
не соотносится с материальной стороной жизни церкви, в этом заключается ее
главное отличие от церковной лексики.Церковная лексика, по мнению
С.В. Булавиной,

представляет

значительно

большую,

по

сравнению

с

предыдущей, группу, в которой также выделяется несколько подгрупп:
Названия предметов культа, церковной утвари: крест, кадило, икона, елей,
миро, ладан и т.д., а также устойчивые словосочетания с данными лексемами;
Названия церковных обычаев, обрядов: крещение, исповедь и др.;
Названия деталей архитектуры, внутреннего и внешнего устройства храма:
алтарь, колокольня и т.п., а также устойчивые словосочетания с данными
лексемами;
Названия
устройства:

подразделений,
монастырь,

единиц

епархия

и

церковного
устойчивые

административного
словосочетания

с

ними.М.Е. Петухова6 в своем исследовании, посвященном функциональным
особенностям церковной лексики с предметным значением в языке, также
подразделяет церковную лексику на несколько групп.Данные подгруппы во
многом перекликаются с разделением церковной лексики С.В. Булавиной:
Названия церковных помещений, сооружений, поселений;
Обозначения предметов церковной утвари, облачения, культовых атрибутов;
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Наименования лиц по отношению к христианской вере: представителей
духовных санов, чинов, сословий, верующих и неверующих людей и
иноверцев, монахов и мирян.
Однако большинство слов как из группы религиозной, так и церковной
лексики, рассматриваемых исследователями (крещение, миро, елей, крест,
Господь, ангел, геенна, душа, грех и др.) являются библеизмами, так как
зафиксированы в тексте Библии.
Таким образом, под библеизмами мы понимаем фразеологические
единицы, как зафиксированные в тексте Священного Писания, так и возникшие
на основе библейских сюжетов, а также слова, которые подразделяются на:
1) библеизмы – имена собственные;
2) библеизмы – топонимы
3) библеизмы – религиозные реалии.
Слова, не зафиксированные в тексте Библии, но имеющие непосредственное
отношение к христианской религии, называются религиозными словами
христианского происхождения, так как связаны с текстом Библии.
Таким образом, мы видим, что в категорию библеизмы-слова входит
достаточно большое количество лексических единиц, употребляемых в лексике
в целом и во фразеологизмах в частности.
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СЕКЦИЯ 7.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Бояркина Ольга Валерьевна
магистрант, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»,
РФ, г. Самара
Государственный (муниципальный) финансовый контроль является одним
из

основных

средств

осуществления

финансово-правовой

политики,

важнейшим рычагом финансового механизма. Концентрация финансовых
ресурсов в руках государства, их распределение, эффективное и рациональное
использование

невозможно

без

надлежащей

организации

финансового

контроля. Для этого необходима налаженная система государственных органов
на всех уровнях власти с четко определенными полномочиями по проверке
законности, целесообразности и эффективности действий при формировании,
распределении и использовании финансовых ресурсов.
В настоящее время в России создано и функционирует множество
государственных

органов

и

служб,

осуществляющих

государственный

(муниципальный) финансовый контроль. В их число входят Счетная палата
Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, Федеральное казначейство, органы
государственного

(муниципального) финансового

контроля,

являющиеся

соответственно органами (должностными лицами) исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций, финансовые
органы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований).
Между тем в регулировании государственного финансового контроля
имеется целый ряд проблем и противоречий, как субъективного, так и
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объективного

характера,

которые

негативно

сказываются

на эффективности и качестве государственного финансовго контроля. В этой
связи

актуальным представляется

уточнение роли, функций

и

места

контролирующих органов в бюджетном процессе, степени их участия в оценке
эффективности

и

результативности

расходования

бюджетных

средств,

разработка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
контролирующих органов.
Правильное понимание сущности и значения финансового контроля важно
в силу многих причин. Финансы успешно функционируют только в том случае,
когда они хорошо организованы и управляемы, нацелены на достижение
конкретных задач развития экономики и повышения жизненного уровня
населения. Невозможно добиться укрепления финансовой дисциплины без
строгого и эффективного финансового контроля. Особую значимость он
приобретает в рыночной экономике, когда проявляются неизвестные ранее
изощренные приемы финансовых нарушений, которые подлежат искоренению
путем использования всего инструментария финансового контроля.
Финансовый контроль, во-первых, является направлением реализации
функции государства, во-вторых, рассматривается как функция государственного управления, в-третьих, он также выступает формой реализации
контрольной функции финансов.
Вопрос о сущности контрольно-надзорной деятельности государства в
современной юридической науке решается неоднозначно. Как отмечает
Д.В. Пожарский, среди исследователей выделяется несколько подходов к
вопросу о выполнении государством контрольно-надзорной функции [3].
Например, одно из самых распространенных мнений заключается в том, что
контроль и надзор являются формой осуществления функций государства.
Некоторые ученые контроль и надзор относят к методам осуществления
функций государства. При этом наиболее убедительной является позиция
исследователей, которые обосновывают контроль и надзор в качестве
самостоятельной функции государства[4].
87

В ходе государственного управления одним из ключевых направлений
реализации контрольной функции является осуществление уполномоченными
органами финансового контроля.
При рассмотрении государственного финансового контроля большинство
отечественных исследователей делают основной акцент на деятельности
органов, осуществляющих

финансовый

организационно-управленческий

подход.

контроль, то
Например,

есть используют
с

точки

зрения

А.Н. Козырина, финансовый контроль представляет собой осуществляемую с
использованием специфических организационных форм и методов деятельность
государственных органов, наделенных законом соответствующими полномочиями в целях установления законности и достоверности финансовых операций,
объективной оценки экономической эффективности финансово-хозяйственной
деятельности и выявления резервов ее повышения, увеличения доходных
поступлений в бюджет и сохранности государственной собственности [5].
Е.Ю. Грачева определяет финансовый контроль как деятельность со
стороны уполномоченных государством органов и организаций за законностью
в процессе собирания, распределения и использования денежных фондов
государства

и

муниципальных

образований

в

целях

осуществления

эффективной финансовой политики в обществе для обеспечения прав и свобод
граждан [6].
Государственный финансовый контроль в официальных документах
Министерства финансов Российской Федерации определяется как система
мероприятий по контролю за соблюдением законодательных и других
нормативных правовых актов, норм, стандартов и правил по использованию
бюджетных средств.
По мнению И.Г. Гараева нынешнее состояние института государственного
финансового контроля, когда отсутствует единое понимание самого понятия
«государственный

финансовый

контроль»,

не

может

удовлетворить

потребности общества в эффективной реализации задач хозяйственной
деятельности [7].
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Как отмечает В.Е. Кузнеченкова, современный подход к классификации
государственного финансового контроля невозможен без законодательного
закрепления понятия «государственный финансовый контроль» [8].
Н.Н. Бойко считает, что «статья 265 Бюджетного кодекса Российской
Федерации указывает лишь на то, что государственный финансовый контроль
осуществляется

в

целях

обеспечения

соблюдения

бюджетного

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения» [9].
Одним из первых нормативных актов, регламентирующих организацию
государственного финансового контроля в Российской Федерации, является
Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1095 «О мерах
по обеспечению государственного финансового контроля в Российской
Федерации» [2], который определил органы государственного финансового
контроля,

основные

задачи

контроля

и

направления

развития

соответствующего законодательства.
Контроль над исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных
внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, использованием
кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга,
государственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых льгот и
преимуществ - основная цель государственного финансового контроля.
Организации,
субъектами

осуществляющие

государственного

финансовый

финансового

контроль,

контроля.

являются

Осуществляется

государственный финансовый контроль как в масштабе Российской Федерации,
так и в каждом субъекте Российской Федерации. На уровне местного
самоуправления осуществляется муниципальный финансовый контроль.
Конкретные задачи органов государственного финансового контроля и
сферы их компетенции устанавливаются при их создании соответствующими
законодательными и иными нормативными правовыми актами. Правовую базу
государственного

финансового

контроля

составляют:

Конституция

РФ,

Бюджетный кодекс РФ, ряд федеральных законов «О Правительстве
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Российской Федерации», «О Счетной палате Российской Федерации», «О
Центральном банке Российской Федерации», «О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд». Вопросы государственного финансового контроля нашли
также отражение в налоговом и валютном законодательстве, таможенном кодексе
РФ,

Положениях

о

Министерстве

финансов

Российской

Федерации

и

Федеральном казначействе, ряде других нормативных правовых документов. По
тематическим
следующие

сферам
виды

и

областям

финансовой

государственного

финансового

деятельности
контроля:

различают
бюджетный,

налоговый, таможенный, валютный, кредитный, страховой контроль.
В Бюджетном кодексе Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в
ред. от 11.10.2018 г.) (далее – БК РФ) государственному (муниципальному)
финансовому контролю посвящена 26 глава (ст.ст. 265 -270.2) [1].
В настоящее время закреплены следующие виды государственного
(муниципального)

финансового

контроля:

внешний,

внутренний,

предварительный и последующий.
Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в
сфере

бюджетных

правоотношений

осуществляется

Счетной

палатой

Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований.
Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль в
сфере

бюджетных

правоотношений

осуществляется

Федеральным

казначейством, органами государственного (муниципального) финансового
контроля, являющимися соответственно органами (должностными лицами)
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

местных

администраций, финансовыми органами субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований).
Главной целью предварительного контроля является предупреждение и
пресечение

бюджетных

нарушений

в

процессе

исполнения

бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации; главной целью последующего
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контроля является установление законности их исполнения, достоверности
учета и отчетности по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Если проанализировать какие органы государственного (муниципального)
финансового контроля созданы в различных субъектах Российской Федерации,
то ситуация с организацией финансового контроля складывается неоднозначно.
Так, осуществление полномочий в Республике Татарстан по внутреннему
государственному

финансовому

контролю

в

сфере

бюджетных

правоотношений и внутренний государственный финансовый контроль в
отношении закупок товаров, работ, услуг возложено на Министерство
финансов

Республики

Татарстан,

в

Республике

Башкортостан

–

на

Министерство финансов Республики Башкортостан, в Челябинской области
осуществление полномочий по внутреннему государственному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений – на Главное контрольное
управление

Челябинской

области,

по

осуществлению

внутреннего

государственного финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
– на Главное контрольное управление Челябинской области, в СанктПетербурге – на Комитет государственного финансового контроля СанктПетербурга, в Москве – на Главное контрольное управление города Москвы, в
Мурманской области - на Комитет государственного и финансового контроля
Мурманской области, в Ивановской области – на Службу государственного
финансового контроля Ивановской области, в Алтайском крае полномочия по
внутреннему
Министерство

государственному
финансов

финансовому

Алтайского

края,

контролю
которое

осуществляет

также

является

уполномоченным органом исполнительной власти края на осуществление
контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок.
В настоящее время ведется очень активная законотворческая работа в
целях совершенствования государственного (муниципального) финансового
контроля. В контрольной деятельности назрело достаточно проблем, которые
требуют оперативного законодательного решения.
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Сейчас предлагается, с одной стороны, снизить уровень регулирования, с
другой стороны, сделать его единообразным для всех бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации. Предполагается, что рамочные стандарты для
всех бюджетов должны быть едиными и приниматься на федеральном уровне,
но утверждаться не постановлением Правительства Российской Федерации, а
Министерством финансов Российской Федерации, в том числе с той целью,
чтобы более оперативно вносить туда изменения, исходя из анализа
результатов правоприменительной практики [9].
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К ВОПРОСУ О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА РАБОТНИКУ
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Величко Анна Сергеевна
магистрант ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия»,
РФ, г. Саратов
Ценность жизни и здоровья человека гарантируется в соответствии с
положениями ст. 20 и 41 Конституции РФ и раскрывается в отраслевом
законодательстве. Так, ст. 150 Гражданского кодекса РФ определяется
принадлежность жизни и здоровья к неотчуждаемым нематериальным благам
каждого гражданина. Действующее трудовое законодательство предоставляет
работнику право на получение компенсации в случае причинения ему вреда
жизни и здоровью на производстве, в том числе и компенсации морального вреда.
Ключевым условием права работника на получение различного рода
компенсационных выплат при несчастных случаях на производстве выступает
наличие причиненного здоровью вреда. Под вредом, причиненным здоровью
человека,

понимается

нарушение

анатомической

целостности

и

физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия
физических, химических, биологических и психических факторов внешней
среды.

Степень

причиненного

вреда

определяется

на

основании

квалифицирующих признаков, определенных в Постановлении Правительства
РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека»[1]. От степени причиненного
физического вреда напрямую зависит и степень нравственных страданий,
претерпеваемых пострадавшим работником, а значит – и размер полагающейся
ему компенсационной выплаты за моральный вред.
Отсутствие трудового договора с работником, получившим травму на
производстве, само по себе не освобождает работодателя от выплаты
пострадавшему соответствующей компенсации морального вреда, поскольку
отсутствие трудового договора не исключает факт установления трудовых
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отношений [2]. При этом работник может как согласиться с размером
моральной компенсации, предложенной работодателем, так и обратиться с
соответствующими требованиями в суд.
В силу своей специфичности, категория морального вреда не может
предполагать возможность его точного определения в денежном эквиваленте.
Сложившаяся судебная практика свидетельствует о том, что при определении
размера компенсации морального вреда суд, исходя из требований разумности
и

справдливости, учитывает характер и

степень причиненных истцу

физических и нравственных страданий, обстоятельства несчастного случая на
производстве как фактическое обстоятельство причинения вреда, степень вины
работника и лица, признанного комиссией виновным, возраст пострадавшего,
длительность лечения, возможность полного устранения последствий травмы.
Вследствие

оценочности

приведенных

категорий,

размеры

назначаемой

компенсации морального вреда ожидаемо разнятся, однако при ее назначении не
учитывается

ранее

уплаченное

пострадавшему

работнику

возмещение

имущественного вреда (ч. 2 ст. 237 ТК РФ). Повлиять на размер заявленной
компенсации морального вреда законным образом работодатель может путем
предоставления в суд документов, подтверждающих степень вины пострадавшего,
нарушение им требований охраны труда и трудовой дисциплины. При этом на
практике особое значение имеет подтверждение факта неоднократного нарушения
пострадавшим работником тех же требований охраны труда, вследствие
допущения которых ему был причинен вред здоровью.
В качестве же основного способа уменьшения судебных расходов на
выплату подобных компенсаций пострадавшим работникам для работодателя
выступает сокращение несчастных случаев на производстве с ежедневным
отслеживанием

выполнения

сотрудниками

требований

охраны

труда.

Например, недостаточным является направление сотрудника на обязательный
медицинский осмотр, поскольку работодателю необходимо убедиться в том,
что такой медицинский осмотр пройден вовремя и только после этого
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принимать решение о допуске работника к выполнению возложенных на него
обязанностей.
Следует отметить, что в последние годы сохраняется устойчивая
тенденция

к

снижению

уровня

производственного

травматизма.

По

официальным данным, опубликованным Минтрудом России, количество
несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями в 2017 г.
снизилось на 5 % по сравнению с показателями 2016 г., тогда как количество
случаев со смертельным исходом снизилось в аналогичный период на 24%.
Представляется,

что

ключевое

значение

в

формировании

подобной

положительной статистики минимизации травматизма и снижению выплат,
направленных на компенсацию морального вреда пострадавшим работникам,
имеет ответственный подход работодателя к обеспечению надлежащих условий
охраны труда, в том числе и в силу своей экономической заинтересованности.
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ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПОРОЧАЩИЕ ЧЕСТЬ,
ДОСТОИНСТВО И ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ
Грачев Дмитрий Максимович
студент, Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России),
РФ, г. Москва
В настоящий момент тема «Защита чести, достоинства и деловой
репутации» заключается в том, что в России большинство граждан не осознает
вред и ущерб от слов, которые произносятся как осознанно, так и неосознанно.
В добавок к этому, граждане не имеют осознанного понимания того, что за
произнесенные слова необходимо нести ответственность. В обществе двадцать
первого века, в условиях глобализации, информатизации, к сожалению, это
широко распространено, осуществлять борьбу с таким родом правонарушений
чрезвычайно тяжело. Оскорбление физических лиц и распространение
сведений, причиняющий ущерб деловой репутации юридическим лицам,
недопустимо ни при каких обстоятельствах. Некоторые граждане даже не
допускают возможности наступления какой-либо ответственности.
В Российской Федерации законодательно не закреплено определение
вышеуказанных понятий, поэтому проанализируем научную литературу: честь
— это оценка личности через призму общественного мнения, связанная с
личными и социальными качествами оцениваемого гражданина. Достоинство
— это внутренняя оценка личности самого гражданина, самоанализ личных
качеств, ценностей, принципов, убеждений, чувство собственного достоинства.
Достоинство основывается на базовых, общепринятых, общественно важных
критериях. Достоинство выражает субъективную оценку личности. Деловая
репутация же присуще как физическим лицам, так и юридическим. Это понятие
отражает

оценку

уровня

квалификации,

профессионализма,

качество

выполняемых работ и услуг, то есть, деловая репутация отражает оценку
общества деловых характеристик физического или юридического лица.
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Государство провозглашая те или иные права обязано позаботься о
гарантированной системе защиты этих прав. То есть каждый гражданин должен
понимать, что он имеет право на восстановление нарушенных прав.
Конституция Российской Федерации предоставляет каждому гражданину и
человеку право на защиту нарушенных прав или интересов в судебном порядке,
поэтому физическое и юридическое лицо вправе опровергнуть порочащую
информацию. Право на честь, достоинство и деловую репутацию присуще
каждому физическому лицу, коллективу или организации. Нарушение этого
права наносит весомый, даже существенный вред моральному облику того или
иного лица, может препятствовать свободе действия предпринимателя.
Анализируя судебную практику, можно сказать, что не всегда процесс
определения

сведений

к

соответствующим

или

несоответствующим

действительности осуществим быстро и безошибочно, следует заметить,
оценочные сведения, мнение, суждение особенно трудно квалифицировать.
Анализируя статью 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
статью 29 Конституции РФ, которые гарантируют право свободу мысли и
слова, свободу массовой информации, позицию Европейского Суда по правам
человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой
репутации, необходимо иметь представление о том, что необходимо различать
утверждения о фактах, действительность которых есть возможность проверить,
и оценочные сведения, мнения, суждения, которые не являются предметом
судебной защиты ст. 152 ГК РФ, так как субъективная оценка тех или иных
действий или событий не может быть проверена на предмет соответствия
действительности.
На практике часто бывает, что оценка сведений, ставших предметом
судебного разбирательств, обычно трактуется по лексическому опыту и запасу
судей, только в редких случаях привлекаются эксперты. Более того,
ходатайства сторон о проведении экспертизы отклоняются по причине того, что
для вынесения решения достаточно познаний грамотного человека, способного
читать текст и уяснить его содержание.
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Важно знать, что сведения, которые наносят вред физическому или
юридическому лицу, но при этом соответствуют действительности не подлежат
опровержению. Не опровергаются сравнения, форма подачи материала, стиль
изложения, художественные приемы изложений сведений.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что законодательно закреплен
перечень случаев, когда факт распространения сведений нарушающий честь,
достоинство и деловую репутацию не считается нарушением прав и свобод
человека и гражданина. Рассмотрев Закон Российской Федерации «О средствах
массовой информации» следует обратить внимание на то, что определенные
пункты

предполагают

условия,

при

которых

распространение

не

соответствующих действительности сведений не является правонарушением и
не влечет никакой ответственности:
1. Если информация содержится в обязательных сообщениях
2. Если сведения стали известны от информационных агентств
3. Если информация содержится в ответе на запрос
4. Если сведения стали известны из дословного выступления депутатов
5. Если информация содержится в произведениях, которые идут в прямом
эфире без предварительной записи, или текстах, которые не подлежат
редактированию, согласно законодательству РФ.
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ПРОБЛЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Дрыганова Анастасия Андреевна
студент Уральского Филиала Российского Университета Правосудия,
РФ, г. Челябинск
Жихарева Кристина Андреевна
студент Уральского Филиала Российского Университета Правосудия,
РФ, г. Челябинск
Лещина Эдуард Леонидович
научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент Уральского Филиала
Российского Университета Правосудия,
РФ, г. Челябинск
Развитие малого предпринимательства является одним из приоритетных
направлений экономической политики не только в РФ, но и большинстве
зарубежных стран. Малое предпринимательство является основой среднего
класса, обеспечивает развитие конкуренции, создает новые рабочие места,
увеличивает налоговые поступления.
В первую очередь, обязательно необходимо внести ясность в систему
налогообложения РФ в настоящий момент. Существует две системы
налогообложения – упрощенная система налогообложения (далее – УСН) и
единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД). Итак, разберем каждую из
них[1].
УСН

представляет

собой

режим

налогообложения,

суть

которой

заключается в установлении налоговой ставки в размере 6 или 15%, зависящей
от налоговой базы, которую выбрала организация или предприниматель. Если
налоговой базой выбраны исключительно доходы, то в таком случае ставка
будет равна 6%, если она исчисляется по формуле «доходы минус расходы», то
налагается

ставка

в

размере

15%.

Однако

существует

множество

специфических требований к данной системе налогообложения, которые
выражаются в нескольких факторах. К таким относятся, в первую очередь,
количественный состав сотрудников предприятия, который не должен
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превышать 100 человек, годовой доход не более 60 млн. рублей, а также
остаточная стоимость, т.е. стоимость организации с учетом амортизации
оборудования и прочего имущества не более 100 млн. рублей. Помимо этого
существуют такие специфичные требования как участие более чем на 25%
других организаций, запрет на наличие филиалов и условие, которое связано с
переходом на систему УСН в целом, суть которого заключается в том, что
организация, подавшая заявление на переход на УСН должна доказать, что за 9
месяцев того года, с в котором они выразили желание на переход их доход не
составил более 45 млн. рублей[2].
Что касается ЕНВД, то, с нашей точки зрения, данный режим
налогообложения на фоне УСН выглядит куда более выгодным для
предпринимателя, однако и у нее есть свои специфические особенности. В
первую

очередь

они

выражаются

строго

ограниченным

кругом

предпринимательской деятельности, осуществляя которую можно использовать
ЕНВД. В ходе подробного исследования принципов работы ЕНВД негативных
аспектов, помимо указанного ранее, выявлено не было [3].
Преимуществом данного режима налогообложения является строго
установленная налоговая база, которая не зависит от реально полученных
доходов организацией. Налоговая база исчисляется путем использования
установленной законодательством формулы, значения в которой зависят
исключительно от законодателя и вида деятельности. Чтобы внести ясность в
принцип работы данного режима, приведу следующий пример.
Допустим, существует некая организация ООО «А», которая осуществляет
предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием бытовых услуг. В
данной организации работают 4 человека, включая самого предпринимателя.
При исчислении ЕНВД используется установленная законодателем формула,
которая представляет собой базовую ставку, умноженную на физический
показатель,

умноженный

устанавливается

на

на

2

федеральном

коэффициента,
уровне,

второй

первый

из

которых

устанавливается

на

региональном, и умноженное на налоговую ставку, равную 15%. Согласно ст.
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346.29 Налогового Кодекса РФ, базовая ставка в месяц в данном видом
деятельности равна 7500 рублям. Физический показатель, в нашем случае
исчисляемый в количестве работающих сотрудников в организации, включая
самого предпринимателя, равен 4. Первый коэффициент, согласно Приказу
Минэкономразвития России, равен 1,868 второй коэффициент, как правило,
устанавливается региональным законодательством как 1, поэтому на величину
налога он не влияет [4]. Получается, что сумма налога за месяц равна
7500*4*1,868*1*0,15 = 8 406 руб. вне зависимости от дохода организации. За
год сумма налога равна 100 872 руб. Помимо данного налога труд сотрудников
должен оплачиваться. Допустим, каждый из них получает 10000 в месяц. Чтобы
выплатить сотруднику данную зарплату, работодатель обязан уплатить взнос в
Пенсионный фонд России, ставка по которому равна 22%, т.е. 2200 руб., взнос в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ставка которого
равна 5,1%, т.е. 510 рублей, взнос в Фонд Социального Страхования, ставка
которого равна 2,9%, т.е. 290 рублей, а также страховой взнос на травматизм,
ставка которого зависит от класса профессионального риска, который
установлен Федеральным Законом «О страховых тарифах на обязательное
социальное

страхование

от

несчастных

случаев

на

производстве

и

профессиональных заболеваний на 2006 год», а отнесение этих классов к той
или иной деятельности регулируется отдельным Приказом Минтруда России от
30.12.2016 N 851н "Об утверждении Классификации видов экономической
деятельности по классам профессионального риска" [5].
Допустим, сотрудники осуществляют деятельность, относящуюся к
первому классу профессионального риска, поэтому ставка по этому взносу
будет равна 0,2%, т.е. 20 рублей в условиях рассматриваемого примера.
Помимо прочего, остается и обязательный НДФЛ, равный 13%. Калькулируя
все указанные выше взносы, общая их сумма равна 43,2%. Это означает то, что
выплачивая сотруднику зарплату в размере 10000 рублей, работодатель должен
заплатить сумму в размере 4320 рублей. Учитывая, что речь идет о трех
сотрудниках, то сумма таких взносов для работодателя увеличивается
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соразмерно количеству сотрудников и становится равна 12960 руб. В год эта
сумма доходит до отметки в 155520 руб.
Отличительной чертой ЕНВД от УСН является то, что все уплаченные
взносы как за работников, так из предпринимателя могут быть возвращены.
Однако, опираясь на указанный выше пример, можно сделать вывод о том, что
данное послабление не имеет столь существенного значения, поскольку
вернуть можно сумму, не превышающую 50% суммы ЕНВД [6]. В
рассматриваемом примере эта сумма будет равна 50 436 руб., что является
менее чем третью от суммы всех взносов за год. Начиная с 2016 года ЕНВД
может устанавливаться региональными властями в диапазоне от 7,5% до 15%,
что, хоть и уменьшит размер этого налога, но и возвращаемую сумму
уплаченных взносов. Итого, общая сумма, включающая все зарплаты, взносы и
налоги за год, с учетом вычтенных 48546 руб., равняется 565 956 руб. В месяц
47163 рублей.
В Российской Федерации, согласно отчёту «Глобальный мониторинг
предпринимательства. Россия 2013», в 2013 году основали свой бизнес всего
5,8% населения [7, с.24]. По статистике лишь 3,4% малых предприятий в
России живет более трех лет, остальные закрываются раньше. По данным
Федеральной Налоговой Службы РФ на апрель 2015 года в Едином
Государственном

Реестре

Индивидуальных

Предпринимателей

зарегистрировано 3,5 млн. индивидуальных предпринимателей, а прекратили
свою деятельность 7,7 млн. человек.
Считаем, что подобное налогообложение малого бизнеса пагубно влияет
на его развитие. В условиях текущей ситуации в экономике РФ, серьезного
дефицита бюджета, зависимости от цен на нефть, послабления в отношении
малого бизнеса, установление более лояльного налогообложения выглядело бы
достаточно серьезной и с большой долей вероятности успешной попыткой со
стороны законодателя для стабилизации экономической ситуации в стране.
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, КАК НАПРАВЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
Креморенко Владислав Сергеевич
магистр 2 курса, Южного института менеджмента,
РФ, г. Краснодар
Несмотря на очевидную значимость и объективную необходимость
уголовно-правовой охраны сотрудников правоохранительных органов от
преступных посягательств, в отечественной правовой доктрине этот вопрос
решается неоднозначно.
Следует привести высказывание П.С. Дагеля о том, что «криминализация
общественно опасных деяний производится двояким образом: во-первых, путем
определения общих оснований и условий уголовной ответственности, а также
случаев, когда она исключается, и, во-вторых, путем выделения конкретных
видов общественно опасных деяний, за совершение которых предусмотрено
уголовное наказание, что достигается закреплением в законе определенных
признаков составов преступлений»6, с.129. В обоснование своей позиции
хотелось бы процитировать В.Н. Кудрявцева, который справедливо определяет,
что закон должен предусматривать только те посягательства, которые
действительно опасны для общества и с которыми можно вести борьбу только
уголовно-правовыми средствами 9, с.6. На взгляд И.М. Гальперина,
криминализация должна основываться на следующем:
а)

изучение

распространенности

конкретных

действий

и

оценка

типичности их как формы проявления антиобщественного поведения;
б) установление динамики совершения указанных деяний с учетом причин
и условий, их порождающих;
в)

определение

причиняемого

такими

деяниями

материального

и

морального ущерба;
г) определение степени эффективности применявшихся мер борьбы с
указанными деяниями как посредством права, так и посредством иных форм;
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д)

установление

наиболее

типичных

и

опасных

объективных

и

субъективных признаков деяний;
е) оценка возможности правового определения признаков того или иного
деяния как элементов состава преступления;
ж) установление общих личностных признаков субъектов деяний;
з) выявление общественного мнения различных социальных групп;
и) определение возможностей системы уголовной юстиции в борьбе с
определенными деяниями» 4,с.8.
Что касается установления уголовной ответственности за посягательства
на жизнь, здоровье, честь сотрудника правоохранительных органов или его
близких, в самостоятельных нормах УК РФ, то российские ученые-юристы
разделились в оценке ее необходимости. Так, часть из них категорически
против подобного законодательного решения 2.с.11. Например, Т.Н. Нуркаева
считает, что позиция законодателя, поместившего ст. 317 в гл. 32 УК РФ
(«Преступления против порядка управления») является отголоском прежнего
подхода к оценке системы ценностей, охраняемых уголовным законом.
Никакие интересы органов власти и управления не могут быть по своей
значимости выше жизни человека 11,с.136. В монографических источниках
целый ряд авторов высказывается в пользу того, чтобы основным объектом
уголовно-правовой охраны жизни представителя власти, в том числе
сотрудника

правоохранительного

органа,

признавалась

именно

жизнь

указанных лиц 11,с.136. Так, А.Н. Красиков считает, что в ситуации, когда в
двуобъектных преступлениях страдают права и свободы человека, признанные
Конституцией РФ высшей ценностью, вряд ли корректно называть их
дополнительным объектом 8,с.23. В силу этого ряд авторов предлагает
исключить ст. 317 из УК РФ 2,с.11;13.с.6; 13,с.11;10,с.79. Наряду с этим
высказываются предложения о дополнении ч. 3 ст. 105 УК РФ следующего
содержания: «Убийство государственного или общественного деятеля, лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование, сотрудника
правоохранительного органа, а равно их близких в целях воспрепятствования
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законной деятельности указанных лиц либо из мести за такую деятельность»
11,с.137.

Такое

решение

вопроса

криминализации

посягательств

на

сотрудников правоохранительных органов представляется ошибочным.
В этой связи, считаем более обосновнным точку зрения другой группы
авторов, считающих криминологически обоснованным выделение в УК РФ ст.
ст. 317, 318, 319 и 320 УК РФ 3,с.3-6;5,с.3-7;14,с.6-7;15,с.5;10, с.79. Создание
специальных

норм,

направленных

на

обеспечение

защиты

личной

неприкосновенности сотрудников правоохранительных органов и их близких
формирует необходимый фундамент повышенной охраны указанных лиц,
поскольку они обеспечивают правопорядок, стабильность в государстве. В
данном случае при криминализации реализуется ценностно-ориентационная
функция уголовного права, а также функция социальной профилактики 1,с.11.
Криминализацуя в специальных нормах рассматриваемых посягательств
традиционно для отечественного законодательства. Помимо этого, она
подчеркивает повышенную общественную опасность преступных деяний,
направленных на лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по
охране правопорядка. Так, в ст. 317 УК РФ посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа, в отличие от ст. 105 УК РФ, наказуемо в равной
мере как на стадии покушения, угрозы или оконченного преступного деяния.
Думается,

что

такой

подход

соответствует

современным

реалиям

беспрецедентного роста преступности, падения уважения к валсти и ее
представителям. Повышенная уголовно-правовая охрана представителя власти и
сотрудника правоохранительного органа – обязанность государства и гарантия
выполнения указанными лицами своих обязанностей на должном уровне.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кузьмина Евгения Владимировна
студент, Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
Кузина Светлана Викторовна
научный руководитель, старший преподаватель
Саратовская государственная юридическая академия,
РФ, г. Саратов
В 1888 году журналисты оповестили мир о смерти Альфреда Нобеля химика, инженера и изобретателя динамита. Но была допущена ошибка, умер
не Альфред Нобель, а его брат - Людвиг Нобель. Прочитав в газете «Торговец
смертью мертв» ученый задумался над тем, как о нем будет думать
человечество, после чего принял решение написать завещание. В завещании
части своего состояния Альфред Нобель указал: « …капитал перевести в
ценные бумаги, создав фонд, проценты с которого будут выдаваться в виде
премии тем, кто в течение предшествующего года принес наибольшую пользу
человечеству». Так был учрежден наследственный фонд, который до сих пор
играет огромную роль в стимулировании науки и творчества путем оказания
материальной помощи и признания достойным того или иного открытия. Фонд
Нобеля дал начало развитию наследственных фондов.
С 1 сентября 2018 года в ГК РФ появилось понятие «наследственный
фонд». Ранее этого института в РФ не было и создавать такие фонды было
нельзя. Наследственный фонд – это способ управления имуществом, бизнесом,
капиталом, которые остаются после смерти наследодателя. Решение об
учреждении фонда принимается гражданином при жизни и оформляется при
составлении завещания. Однако создается наследственный фонд только после
его смерти. Следует отметить, что решение об учреждении наследственного
фонда не может быть принято путем написания закрытого завещания.
Наследственные фонды имеют свой особенный порядок распоряжения
наследственной массой. К примеру, это касается наследников, имеющих право
на обязательную долю. Схема определения прав таких наследников достаточно
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сложна для понимания и, скорее всего, в дальнейшем вызовет споры и породит
новую судебную практику, учитывая, что п.8 ст.3 закона говорит о
возможности уменьшения судом размера обязательной доли наследников по
закону в случае отказа таких наследников от прав выгодоприобретателя
наследственного фонда. Мы считаем, что решение в таких случаях во многом
будет зависеть от субъективной оценки судом «разумных потребностей
гражданина»

для

определения

размера

средств

необходимых

на

его

содержание, а также «средней величины расходов и уровня его жизни до
смерти наследодателя». Учреждая наследственный фонд, наследодатель в
первую очередь преследует цель обеспечить безбедное существование своих
наследников в течение длительного времени, и тогда встает вопрос об
ответственности фонда перед выгодоприобретателем. Анализируя закон, мы
видим, что ответственность фонда перед выгодоприобретателем возможна
только в случае, когда это прямо прописано в уставе. Если же в уставе это не
прописано, то выгододоприобретатель может лишь потребовать информацию о
деятельности фонда, получить ее, провести за свой счет аудит. При этом, даже
действия фонда, повлекшие убыток выгодоприобретателя, не дают последнему
права на судебную защиту, если уставом данное право не прописано. Отметим
еще один момент взаимоотношений фонда и выгодоприобретателя. Новый
закон исключил участие выгодоприобретателя в волеизъявляющих органах
фонда, но при этом допустил его участие в волеформирующих. Следовательно,
выгодоприобретатели через высший коллегиальный орган, через назначение,
снятие и подотчетность исполнительного органа, а также одобрение или
предоставление согласия на осуществление сделок фонда все-таки могут
опосредованно осуществлять управление фондом. Кроме того, именно они
формирует состав новых выгодоприобретателей. При этом, новый закон
исключает ответственность фонда и выгодоприобретателя по обязательствам
друг друга, а также отчуждаемость прав последнего. Несмотря на определенные
недоработки законодательной базы, мы считаем введение в России института
наследственного фонда положительной инициативой, ведь с помощью него
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наследодатель может выразить свою волю полностью и так, как ранее закон не
позволял это сделать. Создание наследственного фонда дает возможность
гражданам-наследодателям обеспечить сохранение своего бизнеса, учитывая,
что далеко не каждый наследник способен грамотно распорядиться и вести
бизнес и, как правило, старается срочно и по невыгодной цене продать его.
Новый закон дает возможность наследодателю назначить выгодоприобретателя, которого он считает более достойным, но не являющимся
наследником по закону. Кроме того, этот молодой институт, являясь
некоммерческим лицом, может преследовать общественно полезные цели,
подобно фонду Боша, разрабатывать программы в области здравоохранения,
гуманитарной помощи и т.д. Следует отметить еще несколько положительных
моментов от создания наследственного фонда. Первое, это возможность
сократить срок вступления в наследство по сравнению с установленным
законом полугодовым сроком. Здесь можно согласиться с мнением П. В.
Крашенинникова, который считает, что передача имущества наследственному
фонду сразу после смерти наследодателя это благо, так как позволит избежать
потери

прибыли.

наследодателя

Второе,

возможности

появление
потребовать

у

банка-кредитора
оплатить

долг

умершего
также

и

наследственный фонд, а это во многих случаях проще, чем требовать
погашения долга от наследника, получившего в наследство, например,
недвижимость, которую тот не желает продавать или же она оказалась
низколиквидной. Но готово ли российское общество к данному нововведению и
впишутся ли эти заимствования в действующую систему? Есть множество
примеров, когда нормы зарубежного права не приживались в российском
обществе. Для того чтобы это состоялось необходимо отрегулировать вопрос о
применении других правовых норм к отношениям, которые связаны с
деятельностью наследственных фондов.
В заключение хотелось бы привести пример контроля со стороны
государства за деятельностью такого фонда. Например, в Лихтенштейне,
органом фонда является Совет фонда, составляющий не менее двух членов,
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один из которых должен быть резидентом Лихтенштейна, представительствующим от имени фонда перед государственными учреждениями. Фонд
зарегистрирован в Торговом реестре, подлежит государственному надзору со
стороны Наблюдательного Совета за финансовым рынком в форме контроля за
годовыми отчётами фонда. Надзор рассматривается средством обеспечения
прозрачности общественно-полезной деятельности фонда. Считаем, что в
России

также

необходимо

осуществлять

надзор

за

деятельностью

наследственных фондов.
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ПРОБЛЕМАТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ
Кузьмина Евгения Владимировна
студент, Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
Световая Елена Олеговна
студент, Саратовской государственной юридической академии,
РФ, г. Саратов
На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует единая система
защиты прав детей. Вместе с тем, нарастает тенденция усыновления,
рассматриваемая как действенный способ решения проблемы защиты прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Поэтому проблема
усыновления носит особую актуальность.
В начале двадцать первого века в России наблюдался рост случаев
усыновления российских сирот гражданами иностранных государств. Прежде
всего, это объяснимо с точки зрения социально-экономических условий
российских граждан. Говоря об усыновлении российских сирот иностранными
гражданами, можно выделить две позиции: кто-то положительно относится к
международному усыновлению, считая, что это единственная возможность для
детей-сирот обрести семью, которые не были усыновлены гражданами РФ;
другие считают, что международное усыновление приводит к уменьшению
населения нашей страны, ссылаясь вместе с этим и на жестокое обращение
иностранными усыновителями над российскими детьми. В подтверждение
позиции противников можно привести резонансный случай, произошедший в
США, повлекший к принятию нового закона. Так, в конце декабря 2012 года
Президентом

Российской

Федерации

В.В.

Путиным

был

подписан

Федеральный закон, который именуется «Законом Димы Яковлева», который
ставит запрет на усыновление российских детей гражданами из США.
Благодаря данному закону ситуация с международным усыновлением
улучшилась, так как в данном нормативном акте содержатся положения,
позволяющие исключить из числа усыновителей недостойных лиц, а также
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возможность передачи детей в страны, где в полной мере не будет обеспечена
их безопасность, в том числе возможность последующей передачи ребенка в
семью однополым родителям, о чем мы расскажем подробнее в нашей статье.
Российское
ограничений

законодательство
относительно

предусматривает

усыновления

ряд

(удочерения)

существенных
детей-сирот

иностранными гражданами.
В Семейный кодекс Российской Федерации были введены положения,
сужающие круг возможных усыновителей. Согласно пункту 13 статьи 127, не
могут быть усыновителями лица, состоящие в однополом браке, признанном и
зарегистрированном

в

соответствии

с

законодательством

государства,

гражданами которого они являются. Это касается и лиц, не состоящих в браке,
но являющихся гражданами государства, признающего однополые браки. На
данный момент во многих странах мира однополые пары наравне с
гетеросексуальными парами обладают правом усыновления детей. Например, в
Австралии, Великобритании, Германии, Франции, Швеции.
В связи с введением вышеуказанных положений возник ряд коллизий.
Между Россией и некоторыми государствами были заключены соглашения в
области усыновления. В том числе и с Францией, Испанией и Италией, в
которых легализованы однополые браки. Однако процедура усыновления
должна соответствовать законодательству обоих государств. Президент
Российской Федерации призвал пересмотреть такие соглашения. На примере
соглашения с Францией рассмотрим данную проблему.
Как уже было сказано, во Франции в 2013 году были легализованы
однополые браки, а в 2011 году был заключен договор Российской Федерации с
Французской

Республикой

о

сотрудничестве

в

области

усыновления

(удочерения) детей. В связи с этим возникает вопрос относительно кандидатов
в усыновители. Статья 6 договора указывает, что кандидаты в усыновители
должны отвечать требованиям, установленным законодательством каждой из
Договаривающихся сторон и настоящим договором. Таким образом, если лицо
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не соответствует требованиям одного государства, то оно не может стать
усыновителем.
Однако сложности возникают, когда речь идёт о переустройстве ребёнка.
Допустим, что ребёнок попал в одну семью, но по определённым причинам
возникла

необходимость

его

переустройства.

По

закону

страны

его

пребывания, в данном случае Франции, однополые семьи могут являться
усыновителями. Но это идёт в разрез с законодательством Российской
Федерации. Вопросы относительно переустройства ребёнка в другую семью
согласно статье 16 договора решаются в соответствии с законодательством
каждой из Договаривающихся стран и с учетом требований, установленных
настоящим договором. Также в соответствии со статьёй 17 принимающее
государство

обязано

взаимодействовать

с

компетентными

органами

государства происхождения при предоставлении сведений об условиях жизни и
воспитания усыновленного ребенка, в том числе при переустройстве ребенка в
другую

семью.

Таким

образом,

договор

предусматривает

положения,

решающие спорные моменты.
Существует мнение, согласно которому именно легализация однополых
браков во Франции побудила российских законодателей внести изменения в
статью 127 Семейного кодекса. Более того возник вопрос, будет ли вообще
возможно усыновление (удочерение) гражданами Франции детей из России.
Такое нововведение было отрицательно воспринято французским обществом.
Некоторые одинокие женщины к тому моменту уже прошли почти всю
процедуру усыновления (удочерения) и успели привязаться к детям, но в связи
с введением такого запрета, дети были переданы в другие семьи. На данный
момент договор Российской Федерации с Французской Республикой о
сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей продолжает
действовать,

конечно,

не

без

учета

законодательства

каждой

из

договаривающихся стран.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что любое усыновление должно
преследовать

главную

цель

-

гарантировать
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право

ребенка

жить

и

воспитываться в семье, обеспечить ему здоровый образ жизни, нормальное
психическое и физическое развитие.
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ЖИВОТНЫЕ КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
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В

процессе

развития

человеческой

цивилизации

общество

часто

сталкивалось как с домашними животными, так и с дикими. В связи с этим на
практике часто поднимается вопрос о признании отдельных видов животных
источниками повышенной опасности.
По данному вопросу долгое время велись научные споры между учеными,
и, исходя из этого, можно сказать, что он является открытым и не теряет своей
актуальности сегодня. Вопрос об отнесении некоторых видов животных к
источникам повышенной опасности до сих пор не нашел своего закрепления в
Российском законодательстве. Что касается Гражданского Кодекса (далее –ГК
РФ), то в нем не дается определение «источник повышенной опасности», лишь
в статье 1079 ГК РФ закреплены объекты, деятельность которых создает
повышенную опасность для других объектов внешнего мира. Проанализировав
данную статью, можно заметить, что в перечне объектов отсутствует указание
на животных, кроме того перечень является открытым, что вызывает
неоднозначность применения данной нормы.
В связи с этим возникает вопрос: относятся ли животные к источникам
повышенной опасности?
Относя животных к источникам повышенной опасности, необходимо
учитывать совместно как «юридический», так и «материальный» аспект. Так,
«юридический» критерий указывает на то, что к источникам повышенной
опасности относятся животные, которые находятся во владении субъектов
права. В соответствии с ФЗ «О животном мире» животные, изъятые из среды
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обитания, могут находиться в частной, государственной, муниципальной и
иных формах собственности, а именно в собственности Российской Федерации,
ее субъектов и ее муниципальных образованиях. Что касается материального
критерия, то по нему идентифицируют животных, изъятых из естественной
среды обитания, которые обладают опасными свойствами.
Многие ученые утверждают, что главным признаком отнесения животных
к источникам повышенной опасности является отсутствие полного контроля со
стороны владельца. Соответственно дикие животные, которые находятся в
естественной среде обитания, за которыми не следит человек, не могут
выступать как объект повышенной опасности, а значит и причиненный ими
вред также не может рассматриваться как причинение вреда в качестве
источника повышенной опасности. Но, когда такое животное попадает под
контроль человека и причиняет вред уже будучи под контролем, в случае
наличия у животного свойств агрессии, свирепости рассматривается как вред,
причиненный источником повышенной опасности.
Попытаемся ответить на вопрос, относится ли животное к источнику
повышенной опасности на примере судебной практики.
Например, в Определении СК по гражданским делам Пензенского
областного суда от 26.12.2000 Районный суд обоснованно признал собаку
ротвейлер по кличке Осман источником повышенной опасности, поскольку она
относится к служебно-сторожевому виду, способна причинить значительный
вред и ее содержание связано с повышенной опасностью для окружающих в
силу непредсказуемости ее поведения и невозможностью над ней полного
контроля.
Но животные, в том числе собаки, в статье 1079 ГК РФ не указаны прямо в
числе источников повышенной опасности. В большинстве случаев причинение
вреда домашними животными является следствием виновного поведения их
владельцев.
Также можно привести другой пример из судебной практики. Решение
Фокинского районного суда г. Брянска №2-1231/2016 от 8 июня 2016 г. по делу
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№ 2-1231/2016: За забором соседнего дома <адрес>, принадлежащем ответчику
М, лаяла собака. Когда он подошел к забору, за которым находилась собака,
чтобы предотвратить нападение собаки на его несовершеннолетнего ребенка,
собака через дыру в заборе высунула морду и укусила его за лицо. В результате
укуса собаки у него травмирован ***. После укуса собаки он длительное время
находился на амбулаторном лечении. Произошедшие события помимо
физической боли причинили ему моральные и нравственные страдания. Судом
установлено, что собака породы алабай, причинившая вред здоровью истца,
принадлежит ответчику М.
Суд установил, что данная порода собаки не относится к источнику
повышенной опасности, однако моральный вред ответчик должен возместить
частично.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что животное само по
себе не относится к источникам повышенной опасности, но признание их
таковыми возможно в случае, если: животное, изъятое из естественной среды
обитания, обладает опасными для окружающих свойствами и не поддается
полному контролю со стороны человека, а также дикие животные, временно
изъятые из среды обитания и содержащиеся в неволе или полувольных
условиях.
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Скиндерева Евгения Романовна
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РФ, г. Тюмень
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Усыновление в Российской Федерации становится первенствующей
формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Наибольшую
популярность

набирает

международное

усыновление.

Факты

вывоза

усыновленных детей из страны, смена обстановки, принятие иной культуры и
традиций указывают на то, что существуют пробелы в правовой регламентации
международного усыновления. Такая проблема существует и в России, так как
в настоящее время происходит активное устройство детей между Российской
Федерацией и иными странами. И причины для этого существуют: увеличение
числа детей, оставшихся без заботы и курации родителей в нашей стране, среди
которых подавляющее большинство это дети с физическими, нравственными и
умственными отклонениями; невысокий социальный и материальный уровень
родителей, который в полной мере не может обеспечить существование ребенка
должным образом; моральное разложение, злоупотребление спиртными
напитками,

наркотиками,

психотропными

веществами,

что

оказывает

негативное влияние на ребенка и т.д. С другой стороны, сейчас существует
большое количество иностранцев, которые не могут усыновить детей в своей
стране.
Наиболее важная проблема, касающаяся международного усыновления это неработающие правовые предписания и правовые нормы, в случае
нарушения которых нет применения санкций.
При рассмотрении неработающих норм как таковых стоит обратить
внимание

на

суды

кассационной
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инстанции.

Следует

рассмотреть

кассационную жалобу, при которой суды самостоятельно могут изменить
обжалование и принять другое решение без передачи дела на новое
рассмотрение. В основном данная норма не является рабочей, так как суд
вышестоящей инстанции, а именно – кассация не выносит свое решение, а
отправляет то или иное дело в суд первой инстанции.
Также, существует проблема в безнаказанности и нарушении правовых
предписаний.
Рязанцев С.В. утверждает, что следует отметить то, что до сих пор в
российское

семейное

законодательство

не

внесены

соответствующие

изменения, которые бы предусматривали какие-либо поощрения материального
характера, льготы российским усыновителям. [1]
А.В.

Чешев

законодательстве

говорит

о

том,

необходимо

что

детально

в

национальном

российском

регламентировать

требования,

предъявляемые к иностранным усыновителям, а судам не бояться отказывать в
удовлетворении заявления об усыновлении при отсутствии сведений о нормах
об усыновлении страны гражданина-усыновителя. [2]
Следующий

вопрос,

который

тесно

переплетается

с

проблемой

«неработающих» норм, это разграничение частноправовой и гражданскоправовой природы в отношении дел о международном усыновлении.
Отношения по делам о международном усыновлении имеют гражданскоправовую

природу,

исходя

из

рассмотрения

объекта

усыновления

в

международном частном праве.
Абсолютно ясно, что огромный юридический комплекс в отношении
данных дел имеет, как и публично-правовую, так и частноправовую природу.
Следует сказать, что доказательственная база требует наибольшего внешнего
контроля, с помощью которого состоятельность тех или иных норм будет на
более высоком уровне. А также, следует сделать акцент на то, что многие
аксиомы со временем нуждаются в пересмотре и изменениях, так как
законодательство постоянно меняется.
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Обратимся к Захаркиной А.О. В своей статье автор говорит, что в
Российской Федерации на сегодняшний день единственным юридическим
основанием

для

возникновения

отношений

между

усыновителем

и

усыновленным является решение суда, вступившее в законную силу. Но было
бы слишком узким толкованием и не корректным рассматривать усыновление
только как деятельность суда, игнорируя при этом последующие отношения
между усыновителем и усыновленным, а также отношения, опосредующие
подготовительные действия, предшествующие обращению в суд. [3]
Так,

например,

Алексеев

С.С.

утверждает,

что

самые

обычные

гражданские законы содержат в себе публично-правовые «вкрапления», по
определению, ибо любой закон есть документ публичного характера, нормы
которого обеспечены государственным принуждением. [4]
Шершень Т.В. говорит о том, что семейное право по своей природе
относится к частному праву, наряду с гражданским, трудовым, международным
частным правом. Однако это отнюдь не означает, что в нем нет и не должно
быть элементов публичного права. [5]
На данный момент в семейном законодательстве частные и публичные
отношения тесно переплетены, так как природа субъективных прав либо
частная, либо публичная. Так как происходит охрана не только частного права,
но и публичного.
Следующая проблема, которая существует в данной сфере – это вопрос о
подчинении иностранному праву усыновления, которое осуществляется на
территории нашей страны.
Так, Айбазова Ф.У. в своей статье уверяет, что позиция Российской
Федерации должна формироваться, исходя из тех базовых принципов
семейного права, которые определяют собственную политику государства в
области развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей. Индивидуальный подход не противопоставляет Россию другим
государствам, а свидетельствует об учёте или, по крайней мере, о стремлении к
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учету

российского

менталитета,

который

оказывает

влияние

на

функционирование в целом российской правовой системы. [6]
Проанализировав ситуацию, и исходя из защиты интересов ребенка,
следует отметить то, что иностранный законодатель формирует более жесткие
правила, ввиду которых возможно положительное решение об усыновлении, по
сравнению с требованиями об усыновлении, сформированными в России.
Так, Захаркина А.О. говорит о том, что в рассматриваемом вопросе
прослеживается неформальная связь между применением права государства
усыновителя и государством, где в последующем ребенок будет реализовывать
свое право на воспитание в семье. [7]
Следующую

проблему,

которую

следует

осветить,

это

проблема

реализации права ребенка выражать свое мнение в суде. Как известно, в
Российской Федерации по делам об усыновлении, ребенок может выражать
свою точку зрения только с 10 лет. Но, также, закон гласит о том, что в данных
делах права ребенка, его психологическое, физическое состояние, комфорт и
другие нюансы находятся на первом месте.
Право выражать свое мнение закреплено в международном и российском
законодательстве. Это статья 12 Конвенции о правах ребенка [8], статья 6
Европейской конвенции об осуществлении прав детей [9], статья 13 Конвенции
о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей [10], статья
57 Семейного кодекса РФ [11]. Если говорить об усыновлении, то суд
учитывает мнение ребенка при достижении им 10-летнего возраста. Выявление
данного согласия происходит разными способами. Исходя из возраста ребенка и
его уровня развития, он должен быть заслушан в суде лично или выслушан
органами опеки и попечительства, которые обязаны направить заключение в суд.
Итак, какие выводы следует сделать. Определенная проблематика
существует в данной сфере. Тем не менее, существует ряд решений данных
пробелов.
1. Следует кропотливо и ответственно подойти к глубокому изучению уже
существующих норм, и к внутреннему изменению некоторых норм, опираясь
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на иностранную законодательную базу. В крайнем случае, проблему
«неработающих

норм»

следует

решить

с

помощью

принятия

специализированного закона о международном праве, содержащего базовые
положения данного права, а именно, положения о применении права, которое
подлежит использованию в том или ином случае;
2. Следует провести моделирование санкций за нарушение юридических
предписаний, так как при рассмотрении дел о международном усыновлении, а
также дел об алиментах, не существует каких-либо определенных санкций в
случае невыполнения или нарушения норм семейного законодательства. Также
к данному вопросу относится и то, что следует сохранять сроки рассмотрения
дел в судах.
3. При регулировании правоотношений с участием в семейном праве
следует использовать принцип наиболее благоприятного права, так как
интересы детей являются первостепенными. Закон, избранный сторонами
гражданского правоотношения, закрепленный в п.2 ст.161 СК РФ, является
неполным и нуждается в дополнительном закреплении некоторых правовых
норм, которые могли бы раскрывать особенности и порядок данного положения
о праве избрания закона в сфере семейного права. Для его более детального
применения, мы уверены, что следует включить в ст.161 СК РФ норму о
возможности выбора правовой системы, с которой та и другая сторона имеют
наиболее тесную связь (а не любой правовой системы).
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судебных

извещений

и

вызовов

имеет

свою

историю

формирования, результатом которого стал современный его вид и особенности.
Своё начало в России данный институт получил после судебной реформы
1864 года. Тогда ответчику вручалась повестка о вызове в суд, после чего истец
уже не мог изменить свои требования.
На сегодняшний день вполне актуальны вопросы развития гражданского
процессуального права. Так, основополагающей задачей для суда является
своевременное и правильное рассмотрение и разрешение гражданских дел[1].
Для ее выполнения необходимо осуществить ряд требований, одним из
которых является надлежащее извещение лиц, участвующих в деле. Поэтому в
обществе сложилась некая презумпция[2] т.е. если лицо знает о судебном
заседании, то оно надлежаще извещено.
Ст. 113 ГПК РФ закрепляет способы извещения лиц, участвующих в деле.
Однако далеко не все названные в статье способы реализуются на практике в
полном объеме. В связи с этим возникает интерес в проведении анализа
эффективности этих способов.
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Что касается судебной повестки, то в соответствии с ГПК РФ она
направляется по почте с обязательным уведомлением о получении. Однако,
зачастую, стороны пытаются уклониться от ее принятия, и поэтому повестка
возвращается обратно в суд без подписи о получении. Норма ч.2 ст. 116 ГПК
позволяет лицу, доставляющему судебную повестку, если оно не застанет
вызываемого в суд гражданина по месту его жительства, вручить повестку
кому-либо из проживающих совместно с ним взрослых членов семьи с их
согласия для последующего вручения адресату. Данное положение, с одной
стороны, несет положительный результат, так как облегчает работу лица,
доставляющего извещение. Но, с другой стороны, могут возникнуть и
проблемы, если гражданин, принявший повестку, забудет передать ее лицу,
которое должно явиться в суд, либо потеряет данный документ.
Еще одним из способов извещения лиц является телефонограмма. Однако
в большинстве случаев, работники суда при извещении лица по телефону
подвергаются оскорблению по отношению к себе, а также отказу от принятия
извещения.
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25 декабря
2013 г. № 257 «Об утверждении Регламента организации извещения участников
судопроизводства посредством СМС — сообщений» официально установил
единый порядок рассылки СМС — извещений для всех судов общей
юрисдикции. Но данный способ извещения имеет и множество недостатков.
Во-первых, он осуществляется только с согласия самого лица, участвующего в
деле, что подтверждается составленной им распиской. Во-вторых, зачастую,
стороны, участвующие в судебном разбирательстве, не имеют доступа к
современным средствам связи.
Проведя анализ эффективности способов извещения, и, выявив проблемы,
возникающие при их использовании, необходимо указать пути разрешения этих
проблем.
Также, еще одним способом решения, выявленных проблем, может
послужить введение в институт судебных извещений и вызовов общей фикции
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надлежащего уведомления, а именно: « лицо, участвующее в деле, не
явившееся в отделение почтовой или телеграфной связи для получения
направленной ему заблаговременно и в установленном порядке судебной
корреспонденции, содержащей уведомление, считается надлежащим образом
извещенным о времени и месте судебного заседания или совершения
отдельного

процессуального

действия».

Данное

предложение

повысит

добросовестность граждан в принятии извещений и явке на судебное
разбирательство.
Эффективной мерой бы послужило и введение такой должности, как
судебные курьеры, которые должны извещать лиц путем доставления повестки,
о получении которой лица бы расписывались в определённом документе. Это
явилось бы бесспорным доказательством надлежащего извещения, и у суда
появилось право вынести решение без ответчика, надлежаще извещенного о
дне и месте слушания дела, но не явившегося на процесс по неуважительной
причине.
Обобщая вышесказанное, мы приходим к выводу, что судебные извещения
и вызовы – значимый элемент в осуществлении процессуальной деятельности
судов. Но на современном этапе данный институт гражданско-процессуального
право характеризуется наличием пробелов, таких как:1) ненадлежащее
уведомление судом лиц, участвующих в гражданском судопроизводстве; 2)
злостное уклонение граждан от участия в гражданском процессе. Для того чтобы
устранить данные проблемы законодателю следует пересмотреть способы
извещения лиц и сделать их наиболее эффективными, доступными для граждан.
Список литературы:
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Преступлениями

против

общественно

опасные,

посягающие

на

половой

противоправные,

общественные

неприкосновенности
виновные

отношения,

признаются

наказуемые

охраняющие

деяния,
половую

неприкосновенность.
Сексуальные отношения являются важной сферой человеческой жизни.
Каждый человек вправе самостоятельно решать, как, в какой форме и с кем он
будет удовлетворять свои сексуальные потребности, если он сочтет это
необходимым. Нарушение этого права является посягательством на половую
неприкосновенность личности [2, с. 156].
Половая неприкосновенность — более узкое (по объекту) и отличное от
половой свободы понятие. Она предполагает абсолютный запрет на вступление
в половую связь с лицом, не достигшим определенного возраста. А именно не
достигшим возраста, с достижением которого связывается наступление
половой свободы, т.е. способности принятия лицом самостоятельного решения
вопроса о том, как и с кем удовлетворять свои сексуальные потребности. Из
уголовно-правового определения нижней возрастной границы достижения
половой свободы вытекает, что половая неприкосновенность устанавливается в
отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста. В связи с этим
непосредственным объектом всех половых преступлений, совершенных в
отношении малолетних, не достигших указанного (16-летнего) возраста,
является их половая неприкосновенность [1, с. 173].
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Поэтому представляются неточными утверждения, встречающиеся в
уголовно-правовой литературе, о том, что половая неприкосновенность
распространяется на лиц любого возраста, в том числе и на совершеннолетних.
Преступления, предусмотренные статьями 134 и 135 УК РФ, согласно
структуре Уголовного кодекса РФ, включены в раздел о преступлениях против
личности. Таким образом, родовым объектом преступлений, предусмотренных
ст. ст. 134 и 135 УК РФ, являются общественные отношения в сфере
обеспечения прав личности.
Видовой объект находится внутри родового, соотносясь с ним, как часть с
целым, и объединяется на основе тождественности охраняемых общественных
отношений. На основе видового объекта в Особенной части УК РФ выделяются
главы. Статьей 22 Конституции РФ провозглашается право каждого человека
на свободу и личную неприкосновенность. Половая свобода и половая
неприкосновенность составляют часть гарантированных Конституцией прав и
свобод личности. В связи с чем, видовым объектом ненасильственных половых
преступлений, так же, как и насильственных, является совокупность
общественных отношений в сфере обеспечения половой свободы и половой
неприкосновенности личности. При этом законодательное закрепление данных
категорий отсутствует, поэтому необходимо определиться, что подразумевается
под «половой свободой» и «половой неприкосновенностью».
Переходя к проблемам регламентации признаков объективной стороны
преступлений, посягающих на половую неприкосновенность, следует отметить,
что основной характеристикой любого преступного действия является его
социальная характеристика, в качестве которой выступает общественная
опасность. Характер общественной опасности определяется теми общественными
отношениями, которые выступают в качестве объекта преступления.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все преступления против
половой свободы и половой неприкосновенности личности имеют схожий
характер общественной опасности. Однако А.И. Марцев справедливо отмечает,
что степень общественной опасности дает возможность разграничивать
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однородные преступления. При этом она находит свое окончательное
выражение

в

санкции.

Чем

выше

степень

общественной

опасности

преступления, тем более строгое наказание предусматривает санкция[3, с. 53].
Сравнивая

степень

общественной

опасности

преступлений,

предусмотренных ст. 134 и ст. 135 УК РФ, опять же исходя из санкций
соответствующих норм, можно сделать вывод, что ненасильственные половое
сношение, мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера
с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, способны причинить больший вред
физическому и психическому здоровью потерпевшего, чем развратные
действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Причем
развратными действиями вред причиняется преимущественно психическому
здоровью потерпевшего.
Объектом преступления предусмотренного статьей 134 УК РФ является
половая неприкосновенность лиц, не достигших определенного возраста, что
связано с нарушением нормального физиологического и нравственного
формирования личности в случае раннего начала половой жизни.
Объектом преступления предусмотренного статьей 135 УК РФ является
нормальное физическое и нравственное формирование личности потерпевшей
(потерпевшего), не достигшей 16 лет.
Объективная сторона предусмотренного статьей 134 УК РФ является
ответственность за половое сношение, мужеложство или лесбиянство,
совершенное лицом, достигшим 16- летнего возраста, с лицом, заведомо не
достигшим 16- летнего возраста[1, с. 191].
Объективная сторона предусмотренного статьей 135 УК РФ заключается в
совершении развратных действий, т.е. таких, которые способны вызвать
половое возбуждение у малолетних или пробудить у них нездоровый
сексуальный интерес.
Потерпевшим от этого преступления могут быть лица женского пола,
которым на момент совершения преступления исполнилось 12 лет и не
исполнилось 16 лет. Законодатель исходит из того, что потерпевшее лицо в
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силу физической и (или) психологической незрелости не осознает в полной
мере характер совершаемых с ним действий, которые влекут за собой
физические,

нравственные,

психологические,

социальные

и

иные

последствия[4, с. 156].
Необратимыми бывают и последствия таких преступлений: в результате
даже ненасильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетних
нередко возникают искаженные и циничные представления о половой жизни,
которые могут вызвать агрессию либо замкнутость, сексуальные нарушения как
следствие психических и физических травм и сложности в личной жизни.
Список литературы:
1. Наумов А.В. Российское уголовное право. Т.2 Особенная часть. Учебник. М.: Юрлитинформ, 2014. – 808 с.
2. Алиев В.М. Уголовная ответственность за посягательства на права и
свободы личности. - М.: Юрлитинформ, 2014. – 264 с.
3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник /Под
Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М: Контракт, 2005 742 с.
4. Малинин В.Б. Энциклопедия уголовного права. Т. 15. Преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности. СПб ГКА, СПб,
2011. – 568с.

131

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ «БЕГСТВА» КАПИТАЛА
Телепин Яков Евгеньевич
студент МГУ им. М.В. Ломоносова,
РФ, г. Москва
Основательный обзор существующих материалов явно демонстрирует, что
под «бегством капитала» в российской экономике понимается стихийный,
нерегулируемый органами государственного регулирования отток денежных
средств компаний и населения за границу, преследующий одну из следующих
целей: уклонение от налогообложения, избежание потерь от высокой инфляции
и макроэкономической нестабильности и пр.
Наиболее

популярными

каналами

оттока

являются

инвестиции

в

оффшорные компании, которые располагаются в льготных налоговых
юрисдикциях и выполняют вспомогательные операции для материнской
компании, такие как предоставление в лизинговую аренду оборудования,
торгово-посреднические

услуги,

финансово-страховые

услуги

[22].

В

настоящее время существует пять основных механизмов вывода капитала за
рубеж: агентская схема торговли в оффшорной зоне, схема с использованием
операций

с

ценными

бумагами,

схема

с

использованием

механизма

предоставления кредита резиденту компанией-нерезидентом с целью избегания
двойного налогообложения и схема торговли в оффшорных зонах при
лизинговых операциях.
При описании вышеотмеченных механизмов «бегства капитала» за
границу в настоящей работе использовались только основные аспекты,
поскольку схемы усложняются в связи с глобализацией мировых данных,
усиленной работой Центрального банка Российской Федерации при анализе
контрагентов отечественных банков.
Основным источником данных об оттоке капитала из России является
платежный баланс Банка России, а также, начиная с 2007 года, Банком России
раскрывается информация об объемах инвестиций Российской Федерации в
другие страны. Однако, до сих пор отсутствует возможность отделить
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определить структуру оттока капитала, так как легальный отток капитала и
объем капитала, выведенного с целью скрытия дохода от налогообложения, в
платежном балансе отражаются суммарно [9].
Существует множество методик определения объемов бегства капитала из
страны, и большинство из них базируется на данных платежного баланса. В
работе представлены основные методики, поскольку предложенные авторские
методики оценки «вывоза капитала» являются вариацией уже существующих.
Несмотря на то, что все отмеченные методики имею место быть, российская
статистика основывает свои расчет на расчетах Банка России, однако данная
информация не публикуется в открытых источниках [6].
В этой связи в данной работе приведены результаты расчетов объема
«беглого капитала» в соответствии с вышеотмеченными методиками.
По результатам анализа было установлено, что российская экономика в
основном инвестирует в оффшорные зоны и отток капитала в среднем
составляет от 0,785 до 138 млрд. долларов США в год [13]. Кроме того, было
установлено, что в периоды кризисов в мировой финансовой системе
инвестиции, рассчитанные по методикам «бегства капитала», в российскую
экономику были положительны, что свидетельствует о том, что выведенные в
90-е годы капитала возвращается в нестабильных финансовых условий. Однако
также отметить, что в периоды нестабильности крупные объемы валютных
вливаний Банка России имели место [12].
Таким образом, в настоящее время не существует единой методики,
учитывающей все компоненты структуры «бегства капитала», что приводит к
значительным отклонениям при оценке объемов вывоза капитала. Можно
выделить следующие причины данных отклонений:
1. отсутствие четкого понимания, какие из статей платежного баланса
учитывают капитал, вывезенный из страны с целью избежания налогообложения;
2. транспарентность

информационной

базы,

что

влечет

за

собой

возможный оценочный пересчет и корректировку показателей, которые не
раскрываются статистикой в полной мере [10];
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3. использование оценок упущенной выгоды, оценить которые не
представляется возможных в связи с отсутствием принятых методик.
Таким образом, процесс оценки объемов «бегства капиталов» является
довольно сложным и требует определенных доработок. Для этого необходимо
правильно скоординировать работу государственных органов, , поскольку это
позволит четко зафиксировать структуру оттока капитала и сформировать
более точные оценки «бегства капитала».
Подводя итог изложенного выше, можно сделать вывод о реперных
точках, на которых может (должна) основываться методика противодействия
«бегству» капитала, а именно:
 постоянное увеличение детализации мониторинга рынков капитала
(финансовых рынков) [15];
 повышение привлекательности национального рынка капитала для
инвесторов (внутренних и внешних);
 ужесточение административной и гражданско-правовой ответственности
за нарушения законодательства в финансовой сфере;
 создание комфортных условий для выбора российской юрисдикции для
организации (создания) компаний финансового сектора;
 популяризация

финансовой

сферы

деятельности

и

финансового

образования среди молодежи.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В ОВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ
Токарева Кристина Андреевна
студент магистратуры, Институт сервиса, туризма и дизайна
(филиал СКФУ),
РФ, г. Пятигорск
Правоохранительная государственная служба является социально-правовым
институтом, который состоит из системы правовых норм, регламентирующей
юридические обязанности, субъективные права, ограничения и запреты,
государственно-служебные взаимоотношения, юридическую ответственность
госслужащих, прохождение госслужбы в правоохранительных органах, единый
общий порядок изменения, прекращения и возникновения правоотношений
между всеми субъектами госслужбы в правоохранительных органах.
Интерес к данной теме исследования, прежде всего, обусловлен:
недостатками

в

правовых

регламентациях

профессионального

труда

работников ОВД; в низкой эффективности работы системы юридической
защиты

работников

ОВД;

наличием

объективных

потребностей

в

теоретической разработке вопросов и проблем правовой регламентации
профессионального труда работников ОВД; увеличивающейся необходимостью
теоретико-правового осмысления организационных и юридических основ
правоохранительной государственной службы и поиском новых способов для
качественного повышения эффективности работы данных органов.
Понятие «госслужба в органах внутренних дел» применяется очень редко.
Традиционно, как правило, используется словосочетание «служба в ОВД», хотя в
преамбуле ФЗ № 342-Ф3 от 30.11.2011 года «О службе в ОВД» было установлено,
что он регулирует условия и порядок прохождения госслужбы работниками ОВД
[1]. Также стоит сказать, что данная служба, прежде всего, представляет собой
определенный вид трудовой деятельности и состоит в следующем:
1. Все правоотношения, в которые вступают работники ОВД МВД РФ,
являются неоднородными по субъектному составу, содержанию, основаниям,
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юридической природе и выступают предметом регулирования большого
спектра различных отраслей права.
2. Служебно-трудовые взаимоотношения выступают юридической общей
базой не только для внутренних, но также и для внешних публично-правовых
взаимоотношений, которые складываются по поводу условий службы между
соответствующими органами государственной власти и их работниками.
3. Работники ОВД, кроме служебно-трудовых взаимоотношений, могут
вполне выступать участниками правоотношений, которые непосредственно
будут с ними связаны, а именно, субъектами разных видов дисциплинарной и
юридической ответственности.
4. Главной сердцевиной правового положения работника полиции
являются его обязанности и права. Учитывая это в ФЗ «О полиции» содержится
достаточно развернутая характеристика основных полномочий полицейского,
которые подразделяются на специальные и общие [2]. Стоит отметить, что
общие полномочия в качестве совокупности прав (статья 27) и обязанностей
(статья 28 ФЗ «О полиции»), характеризуют абстрактных работников полиции,
то есть основными носителем данных полномочий выступает работник
полиции, независимо при этом от того, какую должность он занимает. В списке
общих полномочий стоит выделить статусные полномочия, которые отражают
специфику

работника

полиции

как

лица,

состоящего

на

должности

государственной федеральной службы в ОВД, и полицейские полномочия,
отражающие главную специфику полицейской службы, а также социальное
назначение работников полиции в современной России.
Предусмотренные ст. 27 ч. 1 и частью 1 статьи 28 ФЗ «О полиции»
статусные полномочия работника полиции являются аналогичными во многом
обязанностям и правам гражданского государственного служащего, которые
закреплены в ст. 15 и 14 ФЗ № 79-ФЗ от 27.07.2004 года «О гражданской
государственной службе РФ» [3]. Стоит отметить, что характер полицейских
полномочий, закрепленных ФЗ, прежде всего, ориентирует работника полиции
на служение обществу, а также на постоянную готовность работников
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независимо от замещаемых ими должностей, времени суток и места
нахождения к защите законных интересов и прав граждан, что в полной мере
вытекает из основного социального предназначения полиции, приведенного в
ст. 2 ч. 2 ФЗ «О полиции»: «Полиция обязана незамедлительно приходить на
помощь к каждому гражданину, нуждающемуся в защите от различного рода
противоправных посягательств».
Главные

обязанности

работника

полиции

в

качестве

персонифи-

цированного носителя государственной публичной власти полиции включены в
статьях 5, 7, 6 и 9 ФЗ «О полиции». Непосредственные отношения к
урегулированию правового статуса работника полиции также имеют ряд
отдельных норм 7 гл. «Служба в полиции».
Среди основных обязанностей, которые ФЗ возлагает на работника
полиции как на государственного федерального служащего, главное место
отводится обязанностям, ориентируемым на четкое, профессиональное и
законопослушное выполнение работником служебного своего долга. Отсюда
требования,

обращенные

к

работнику

полиции,

соблюдать

и

знать

Конституцию РФ, законодательные и другие правовые нормативные акты в
сфере ОВД, обеспечивать исполнение данных актов; выполнять свои
непосредственные

служебные

обязанности

в

полном

соответствии

с

установленной должностной инструкцией (должностным регламентом); при
выполнении своих служебных обязанностей соблюдать законные интересы и
права граждан, организаций и общественных объединений.
Стоит отметить, что требования к профессионализму работника носят, как
правило,

активный

характер,

обязывая

сотрудника

не

просто

знать

определенные правовые нормативные акты, но также и поддерживать
необходимый уровень квалификации, который требуется для надлежащего
исполнения своих служебных обязанностей.
Требования отражают в полицейском коллективе субординационную
специфику

взаимоотношений,

предписывая

работнику

выполнять

распоряжения и приказы начальников (руководителей), которые были отданы в
138

установленном порядке и не противоречат действующему федеральному
закону; обращаться к своему непосредственному руководителю по различным
служебным вопросам.
Ряд отдельных требований ориентированы, прежде всего, на профилактику
правонарушений, а также на коррупциогенное поведение работников. Так,
было установлено, что работник полиции в обязательном порядке должен
сообщать

своему

непосредственному

руководителю

о

своей

личной

заинтересованности во время выполнения своих служебных полномочий,
которая способна привести к созданию конфликта интересов, а также
принимать ряд мер, направленных на предотвращение данного конфликта. В
случае попытки склонить работника полиции к совершению коррупционного
правового нарушения, работник должен не просто отказаться от совершения
правонарушения,

но

обязательно

уведомить

своего

непосредственного

руководителя об этом. Работник в определенной ситуации обязан уведомить о
данных фактах прокуратуру либо иные государственные органы.
На

работника

полиции

возлагается

обязанность

своевременно

представлять информацию о своих доходах, об обязательствах имущественного
характера и об имуществе, а также информацию о доходах, обязательствах
имущественного характера и об имуществе своего супруга (супруги) и всех
несовершеннолетних детей. Ограничения, запреты и обязанности, которые
связаны со службой работника в полиции, которые предусмотрены 29 статьей
ФЗ «О полиции», считаются новеллами для правового регулирования службы в
ОВД. В соответствии с ст. 55 ч. 3 Конституции РФ, свободы и права
гражданина и человека могут ограничиваться ФЗ лишь в той мере, в какой это
требуется в целях защиты нравственности, здоровья, основ конституционного
строя, законных интересов и прав других лиц, обеспечения безопасности
страны и обороны государства.
Воспрепятствование

при

выполнении

работником

полиции

своих

служебных обязанностей, оказание ему сопротивления, оскорбление работника
полиции, угроза применения насилия либо насилие по отношению к работнику
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полиции в результате выполнения им своих основных служебных обязанностей
или невыполнение законных требований работника полиции, как правило,
влечет за собой ответственность, предусмотренную в законодательстве РФ.
Составы правонарушений и преступлений, посягающие на основные нормы
нормативно-правовых актов, а также охраняющих деятельность работников
полиции, указаны в УК России и в КоАП РФ.
Стоит отметить, что никто не может вмешиваться в законную деятельность
работника полиции, помимо лиц, уполномоченных прямо на то действующим
федеральным законом. Такая правовая гарантия главным образом направлена,
прежде всего, на обеспечение самостоятельности работы сотрудника полиции
как основного представителя власти, а также его защиты в данном качестве со
стороны страны, на создание ряда условий, при которых полиция смогла бы
быть полностью независимой и огражденной от влияния в определенной форме
со стороны не уполномоченных законом организаций, органов, должностных и
других лиц и руководствовалась только законодательством РФ. Целью данной
рассматриваемой нормы выступает и защита работников полиции от
необоснованных возложений на них функций, которые не предусмотрены ФЗ
«О полиции».
Реализация различных направлений по реформированию ОВД предполагает,
прежде всего, решение целого ряда проблем правового организационного
обеспечения формирования, а также прохождения госслужбы сотрудников. В
ОВД к началу реформы кадровый состав не лишь не адаптировался к ряду
социально-экономических новых условий, но также и утратил во многом
позитивную мотивацию и профессионализм служебной деятельности. К
основным причинам данного положения, прежде всего, относится: недостаточная
работа по управлению всеми кадровыми преобразованиями, недооценка значения
и роли личностных качеств кандидатов при приеме их на службу в ОВД, низкий
престиж службы, незавершенные правовые обеспечения процессов прохождения
и формирования службы. Решение таких проблем осложняется включением в
систему работников МВД групп госслужащих, которые относятся ко всем
140

системам

госслужбы

и

выполняющих

служебные

функции,

которые

регламентируются разными нормативно-правовыми актами РФ. Данная
особенность системы МВД РФ считается исторически сложившейся и
определяющей главную специфику создания кадрового потенциала ОВД.
Исходя из сказанного выше, главной задачей кадрового аппарата МВД РФ
становится

создание

высокопрофессионального

кадрового

стабильного

корпуса, который бы отвечал политическим, социальным и экономическим
требованиям и вызовам и имел возможность решать задачи, которые ставит
общество и государство перед правоохранительными органами.
Практика показала, что ротация кадров считается одним из самых
реальных условий для создания кадрового высококвалифицированного состава
правоохранительных органов, а также для оперативного маневрирования
кадровыми имеющимися ресурсами, прежде всего резервами руководящих
составов. При этом в порядке ротации движение кадров способствует, как
правило, оптимальной расстановке личных составов особенно там, где
ограничиваются местные источники кадровых пополнений.
Помимо того, ротация также позволяет решить ряд проблем, таких как
снижение у работников служебной мотивации, возникающей в результате
длительного нахождения сотрудников на должности, ограничение кругозора
работника рамками лишь одного участка, а также примирение с различными
недостатками. Перемена места работы предоставляет работникам полиции
возможность для полного сравнения ситуаций и максимально быстрой
адаптации к различным новым условиям.
В

статье

30

ФЗ

№

342

от

30.11.2011

года

предусмотрены

рекомендательные порядки ротации для руководящих должностей в ОВД,
которые не являются обязательным. Понимается, что ротация предусматривает
под собой перемещение не всего руководства, занимаемого данные должности
в течение последних 6-ти лет. В основе указанных ротаций стоит в данном
случае избирательный и индивидуальный порядок по выбору претендентов,
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при учете их личных качеств, служебных интересов и разных жизненных
обстоятельств работника.
Поэтому антикоррупционный потенциал применения ротации кадров в
полной мере создает острую необходимость внешаблонного ее применения
лишь

в

отношении

обстоятельств:
сменившего

определенных

продолжительных
оптимальные

лиц

и

снижений

стабильные

при

наличии

показателей

показатели;

конкретных

работы

ОВД,

различного

рода

коррупционных проявлений среди работников, которые находятся под
управлением определенного руководителя, и других обстоятельств. Как
правило, институт ротации в ОВД в себя включает и иные проблемы, которые
неразрывно связаны с легализацией процедур перемещения работников.
Дискуссионным также является и срок, на протяжении которого начальник
может перемещаться по службе лишь в рамках ротации, составляющие на
сегодняшний день 6 лет. Стоит отметить, что в рамках применения института
ротации в ОВД РФ возникают и другие проблемы, которые непосредственно
связаны с легальной регламентацией процедур перемещения работников.
Среди всех элементов происхождения госслужбы особая роль отводится
аттестации. При этом Указ Президента РФ № 251 от 01.03.2011 года
предусматривает проведение внеочередных аттестаций работников ОВД [4].
Аттестация позволяет выявлять своевременно слабые места и проблемы в
общепрофессиональной, боевой и учебной подготовке, что предоставляет, в
свою

очередь,

возможность

ликвидировать

максимально

эффективно

возникающие проблемы и в короткие сроки. Но профессиональный уровень
работников ОВД РФ далеко не всегда соответствует требуемому. Очень часто
на службу в ОВД принимаются граждане, которые не отвечают указанным
требованиям, не осуществляется предварительное изучение претендентов на
должности работников ОВД.
Доскональный теоретический анализ институтов аттестации в ОВД смог
показать следующее:
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 нужно совершенствовать процедуру аттестации в ОВД, то есть:
обязательно привлекать независимых психологов и специалистов-управленцев
в общий состав аттестационных комиссий; нормативно регламентировать
критерии оценки профессиональных и личностных качеств работников;
применять

тестирование

в

качестве

основного

метода

для

оценки

профессионально-личностных качеств работника;
 аттестация является главным элементом создания кадрового потенциала
ОВД с высоким уровнем профессионализма и квалификацией, которая
способствует достаточно успешному карьерному росту всех профессионально
подготовленных работников подразделения.
Подводя итоги данному исследованию проблем по процессу прохождения
госслужбы в ОВД, стоит отметить, что в последнее время в результате реформы
системы МВД РФ, существенно обновилась правовая нормативная база,
которая регулирует прохождение госслужбы в ОВД, в том числе были созданы
правовые новые основы для реализации процедуры аттестации и подбора
персонала. Однако, вместе с тем сохраняется и ряд проблем правового и
организационного характера, которые на сегодняшний день существенно
затрудняют этот процесс.
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Аннотация. Защита нарушенных и оспариваемых прав осуществляется в
судебном порядке. Этим обуславливается необходимость гражданско –
правового

исследования

вопросов

о

понятии

иска,

предпосылок

на

предъявления иска и условиях реализации права на иск.
Ключевые слова: право, иск, понятие иска.
Право на предъявление иска, как право на правосудие по конкретному
делу, обусловлено определенными обстоятельствами, которые указаны в законе
и в теории гражданского процессуального права называются предпосылками
права на предъявление иска. К данным обстоятельствам относятся:
1. Гражданская процессуальная правоспособность. Право обратиться в суд
может быть только у лица, которое наделено правоспособностью. У
неправоспособного лица такая возможность отсутствует;
2. Подведомственность

дел

суду.

Определяет

общие

границы

существования права, позволяющего обратиться в суд;
3. Юридическая заинтересованность. Это ожидание от процесса какоголибо правового результата. Лица, которые выступают в защиту своего права
(ст. 3, ч. 1, ст. 4 ГПК), и лица, которые обращаются за защитой прав и законных
интересов других лиц в суд, если подобное право им предоставляет закон (ч. 2
ст. 4, ст. 45, ст. 46 ГПК), могут быть субъектами права на предъявление иска;
4. Отсутствие решения суда, которое вступило в законную силу и
вынесено по тождественному делу, либо определения суда о том, что
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производство по делу прекращено, так как истец отказался от иска или
утверждено мировое соглашение (п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК);
5. Отсутствие

решения

третейского

суда,

которое

принято

по

тождественному делу и является обязательным для сторон. Исключением
является отказ суда в выдаче исполнительного документа для принудительного
исполнения данного решения (п. 3 ч. 1 ст. 134 ГПК).
Предпосылки, перечисленные выше, носят общий характер, право на
предъявление иска связано в соответствии с законом с их наличием или
отсутствием. Отказ принять исковое заявления – это правовое последствие
отсутствия предпосылок права на предъявление иска.
Правом на предъявление иска называется право заинтересованного лица на
подачу иска в суд с целью защитить нарушенное или оспариваемое право, либо
интерес, охраняемый законом (право на правосудие, судебный процесс по
конкретному спору).
Общими предпосылками, которые характерны для всех дел, являются
следующие:
1. У истца и ответчика должна быть гражданская процессуальная
ответственность. В соответствии со ст. 58 ГПК, гражданской процессуальной
правоспособностью называется способность лица обладать гражданскими
процессуальными правами, а также нести обязанности стороны и третьего лица;
2. Исковое заявление должен рассматривать суд. Общие правила
подведомственности суду гражданских дел регламентирует закон (ст. 37 ГПК).
Дело, которое не является подведомственным суду, не принимается к
производству;
3. Отсутствие решения суда, которое вынесено по спору между теми же
сторонами, по тем же основаниям и о том же предмете и вступило в законную
силу, либо отсутствие судебного определения о том, что производство по делу
прекращено, так как истец отказался от иска или по причине утверждения
мирового соглашения сторон;
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4. Отсутствие решения третейского суда, которое принято в пределах
своей компетенции, по спору между теми же сторонами, о том же предмете и
по тем же основаниям;
5. Отсутствие заключенного сторонами договора о передаче спора для его
разрешения в третейский суд.
Порядком (условиями) реализации права на предъявление иска являются
следующие: дело подсудно данному суду; истец обладает процессуальной
дееспособностью;
оформлены

полномочия

на

подписание

ненадлежащим образом;

или

предъявление

иска

содержание требований по иску;

стоимость иска в отношении требований имущественного характера; изложение обстоятельств, являющихся обоснованием требований истца; указание
доказательств, которые подтверждают каждое обстоятельство, основания для
освобождения от доказывания; список документов, которые прилагаются к
заявлению.
Проблема, которая затрагивается данной темой – это фактически отказ
судом в принятии заявления. Так, отказ о возбуждении гражданского дела
является недопустимым, по мотивам недоказанности заявленного требования,
пропуска срока исковой давности и другим непредусмотренным законом
основаниям. Если суд отказывает в принятии заявления, то он должен
обязательно указать, в какой орган обратиться, чтобы дело получило
дальнейший

ход.

Как

только

принимается

решение

о

возбуждении

гражданского права, то с этого момента запускается гражданский процесс.
В данной стадии процесса суд выполняет задачу по принятию заявления
или жалобы, а также задачу по контролированию процессуальной деятельности
лиц, заинтересованных в возбуждении дела, путем ее сопоставления с
предписаниями соответствующих правовых норм. Для их выполнения судья
при наличии предусмотренных законом условий совершает процессуальные
действия по возбуждению гражданского дела.
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При отсутствии таких условий судья отказывает в принятии заявления или
жалобы, либо оставляет их без движения с предоставлением срока для
исправления недостатков, препятствующих возбуждению дела.
Между тем в теории гражданско-процессуального права, как и в общей
теории права, нет единства взглядов по многим аспектам проблемы права на
обращение в суд за судебной защитой по конкретному гражданскому делу.
В связи с этим представляется правильным мнение тех ученых, которые
рассматривают право на судебную защиту в двух аспектах: как право на
обращение за защитой и право на ее получение (Курылев С.В., Грибанов В.П.,
Добровольский А.А., Иванова С.А.).
Как правило, в гражданском судопроизводстве семейные, трудовые,
гражданские права защищаются иском, право на судебную защиту – право на
иск. Так, право на иск более узкое понятие, чем право на судебную защиту.
Необходимо отметить, что право на удовлетворение и предъявление иска с
одной стороны, взаимосвязанные понятия, с другой – вполне самостоятельные,
они не совпадают по своему содержанию. Право на предъявление иска обращение с требованием о защите, право на процесс независимо от его исхода.
Право на удовлетворение иска означает право на получение защиты, право на
самостоятельный исход процесса. Отсюда следует вывод о том, что право на
предъявление иска самостоятельно в том смысле, что у заинтересованного лица
может быть право на предъявление иска, но не быть права на удовлетворение
иска (если, например, выяснится, что у истца в действительности нет права,
защиты которого он добивался).
Рассмотрим пример из судебной практики:
Так, Исаков Н.Б. обратился в суд с иском к Государственному учреждению
- Управлению Пенсионного Фонда Российской Федерации о включении
периода работы в льготный стаж и назначении досрочной трудовой пенсии,
указывая, что с 10 марта 1980 года по 26 января 1991 года, т.е. более 10 лет, он
проработал на Пороховском известковом заводе дробильщиком известнякового
камня в цехе по производству известняковой муки. Считает, что указанная
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трудовая деятельность относится к вредным работам, предусмотренным в
Списке N 1. Однако ответчиком ему было отказано в досрочном назначении
трудовой пенсии в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 27 Федерального Закона "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации" ввиду отсутствия требуемого
специального стажа 10 лет по Списку N 1. Истец просил обязать ответчика
включить в специальный стаж период его работы в должности дробильщика
известнякового камня в цехе по производству известняковой муки с 10 марта
1980 года по 26 января 1991 года и назначить ему досрочно трудовую пенсию
по Списку N 1 в связи с работой во вредных условиях в химическом
производстве минеральных удобрений с момента первоначального обращения,
то есть с 29 января 2008 года. Решением Порховского районного суда
Псковской области от 17 апреля 2008 года исковые требования Исакова Н.Б.
удовлетворены.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Псковского
областного суда от 3 июня 2008 года решение суда первой инстанции оставлено
без изменения.
Президиум Псковского областного суда судебные акты оставил без
изменения. Верховный суд РФ, рассмотрев дело в порядке надзора, признал
вывод Пороховского районного суда о том, что промышленное производство
известняковой муки является химическим производством, необоснованным; и
принял по делу новое решение, которым в удовлетворении исковых требований
Исакова Н.Б. к Государственному учреждению - Управлению Пенсионного
фонда Российской Федерации в Порховском районе Псковской области о
включении периода работы в льготный стаж и назначении досрочной трудовой
пенсии было отказано. Отказать в рассмотрении дела по существу суд не мог.
Таким образом, в данном случае у истца было право на предъявление иска,
но не было права на удовлетворение иска, поскольку истец в обоснование своих
требований ошибочно ссылается на нормы материального права, которые в
данном случае применению не подлежат.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Чернецова Нина Александровна
студент ФГБО ВО «СГЮА»,
РФ, г. Саратов
До настоящего времени в России идут споры о справедливости
приватизации 90-х годов. Многие граждане и эксперты уверены, что самыми
крупными кусками экономики завладели отдельные представители - олигархи,
а "ограбленное" ими государство лишилось возможности использовать
богатство страны на пользу своего общества. Политика приватизации 90-х
годов проводилась без участия антимонопольных органов и без достаточных
представлений о рыночных процессах, что привело к противоречивым
последствиям в аспекте формирования конкурентного рынка. С одной стороны,
приватизация привела к увеличению числа хозяйствующих субъектов,
конкурирующих между собой на одних и тех же товарных рынках, а с другой,
приватизация способствовала деиндустриализации страны и сокращению
объемов производства. Фактически меньшинство приобрело в собственность
большинство российской экономики в виде различных активов, что в
дальнейшем привело к значительному имущественному расслоению в обществе
и образованию социального слоя олигархов.
В ходе приватизации на продажу был выставлен ряд крупнейших
компаний,

которые

продавались

на

залоговых

аукционах.

Аукционы

назывались залоговыми, так как в отличие от обычных аукционов компании не
продавались, а отдавались в залог. Однако выкуплены обратно они не были.
Также предприятия были выставлены по заниженным ценам, а конкурс был
очень низкий. Как отмечала Счетная палата, "анализ состава участников
аукционов и их гарантов показал, что в большинстве случаев состязательность
при проведении аукционов не предполагалась" [1]. Во многих случаях в
конкурсе участвовало несколько компаний, принадлежавших одному и тому же
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человеку или группе лиц. Более того, госпредприятия зачастую покупались за
деньги, взятые в кредит у государства. Сумма кредитов, полученных от
передачи в залог федерального имущества, была эквивалентна сумме
свободных валютных средств федерального бюджета, размещенных в это время
Минфином на депозитных счетах коммерческих банков, ставших победителями
в залоговых аукционах. Таким образом, банки фактически кредитовали
государство государственными же деньгами. В результате банки смогли
непосредственно либо через аффилированных лиц стать собственниками
находившихся у них в залоге акций государственных предприятий.
Несмотря на то что первые лица государства заявляют о том, что
необходимо выделить из госкорпораций непрофильные активы и ограничить
приобретение ими новых не только в непрофильных отраслях, но и в "своих"
секторах, чтобы не мешать развитию конкуренции, на деле экономика
регулярно

сталкивается

с

экспансией

государства.

Данные

процессы

противоречат установке государства на присутствие исключительно в
стратегических отраслях. При этом приватизация 2012 - 2016 гг. не изменит
положения дел. Например, государство продало 7,6% из 57,6% принадлежащих
государству акций ОАО "Сбербанк России" за 5,2 млрд $, что стало
крупнейшей приватизационной сделкой в России. При этом государство
оставило за собой контрольный пакет (50% + 1 акция), то есть масштабы
присутствия государства в экономике не меняются.
В настоящее время приватизация в первую очередь регулируется
Федеральным

законом

от

21.12.2001

N

178-ФЗ

"О

приватизации

государственного и муниципального имущества". Согласно ст. 1 указанного
Федерального закона под приватизацией государственного и муниципального
имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в
собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных

образований,

в

собственность

юридических лиц [5].
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физических

и

(или)

Кроме того, до настоящего времени в России действует Концепция
управления государственным имуществом и приватизации в Российской
Федерации, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 09.09.1999 N
1024, в редакции Постановления Правительства РФ от 29.11.2000 N 903. Таким
образом, изменения в указанный основополагающий нормативно-правовой акт
не вносились 15 лет. В указанной Концепции изложено, что "несмотря на то что
в результате массовой приватизации 58,9% предприятий стали частными, ряд
поставленных целей не был достигнут: не сформирован широкий слои
эффективных частных собственников; структурная перестройка экономики не
привела к желаемому повышению эффективной деятельности предприятий;
привлеченных в процессе приватизации инвестиций явно недостаточно для
производственного, технологического и социального развития предприятий; в
ряде отраслей не удалось сохранить конкурентное положение предприятий на
отечественном и мировом рынках" [4].
Следует отметить, что ситуация в российской экономике с тех пор
практически не изменилась. До настоящего времени государство не готово
устранить перечисленные негативные тенденции и изменить приоритеты
государственной политики в области приватизации, разработать и реализовать
новые

подходы

к

решению

вопросов,

связанных

с

управлением

государственным имуществом, тем самым нарушая собственные программные
установки. Следует подчеркнуть, что именно правовое регулирование, начиная
с конституционного уровня, является основополагающим фактором развития
конкуренции. В противном случае цели приватизации снова не будут
достигнуты. Остается надеяться, что государство не допустит тех же ошибок,
что и 20 лет назад, и "новая волна" приватизации будет способствовать
развитию конкуренции и реализации конституционных принципов.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 8.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РАЗРАБОТКА НОВЫХ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ВОКРУГ
ГЛАЗ НА ОСНОВЕ КАРТОФЕЛЬНОГО КРАХМАЛА С ЭФФЕКТОМ
БОТОКСА
Гринева Анна Дмитриевна
студент ФГБОУ ВПО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
РФ, г. Москва
Восканян Ольга Станиславовна
студент ФГБОУ ВПО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
РФ, г. Москва
Воронина Марина Николаевна
студент ФГБОУ ВПО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
РФ, г. Москва
Тихонова Алина Анатольевна
студент ФГБОУ ВПО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
РФ, г. Москва
На сегодняшний день в России остро стоит проблема экологии.
Антропогенное воздействие и техногенный фактор не лучшим образом влияют
на экологию — это давно известно: рост городов, увеличение транспортных
перевозок, загрязнение атмосферы, а также эксплуатация наземных свалок
и сброс химических отходов в водоемы — вот главные экологические
проблемы во всем мире.
Загрязнение воздуха по причине выхлопов, смога, газов, продуктов
горения, пыли; водопроводная вода, не соответствующая нормативным
требованиям и прочие экзогенные факторы влияют не только на организм
человека в целом, но и, в особенности, на кожу лица.
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Больше всего страдают жители мегаполисов. Кожа жителей больших
городов стареет быстрее, чем сельских жителей. Главная причина этого влияние на кожу загрязненного воздуха, который разрушает естественную
защиту эпидермиса, способствует возникновению воспалений.
Так же водопроводная вода содержит в себе элементы, негативно
сказывающие на коже, это могут быть соли кальция и магний, свинец, ртуть и
многие другие. Жесткая вода оказывает пагубное влияние на состояние кожи.
При умывании такой водой, на коже образуется тонкая кальциевая пленка,
препятствующая ее увлажнению. В результате, кожа становится сухой, могут
возникнуть аллергические реакции и раздражение.
Все эти факторы замедляют образование коллагена, который отвечает за
поддержание упругости и молодости кожных покровов, появляются первые
признаки старения кожи.
Именно по этим причинам в настоящее время широким спросом у
населения России, в частности девушек и женщин, пользуется спросом уход за
лицом с лифтинг-эффектом. Данные средства содержать в себе несколько
функций :
 Увлажнение, так как после 25 лет начинает сокращаться синтез
«естественного увлажнителя кожи», возникает необходимость увлажнять кожу
самостоятельно. Причиной старения также является потеря влаги.
 Защита. Коже необходим дополнительный защитный барьер, иначе
образование свободный радикалов приведет к преждевременному старению.
 Поддержание уровня коллагена. Известно, что при достижении 25летнего возраста выработка собственного белка значительно сокращается.
Кожа вокруг глаз значительно отличается от кожи других участков лица,
она очень тонка, всего полмиллиметра. Под ней почти нет подкожно-жировой
клетчатки, а также малое содержание коллагена и эластичных волокон, что
является причиной появления отеков. Именно поэтому в этих местах в первую
очередь появляются признаки старения. Необходимо тщательно подбирать
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уход за областью вокруг глаз и восполнять уровень влаги и содержания
коллагена на данном участке.
Косметические патчи – это маски закругленной формы, которые
предназначены для нанесения на область вокруг глаз. Существует два вида
патчей – тканевые и гидрогелевые. Они пропитаны большим количеством
полезных веществ. Из-за высокой концентрации активных веществ в виде
различных витаминов, экстрактов растений и т.д., патчи моментально питают,
увлажняют кожу, разглаживают мелкие морщины. Результат после применения
– свежая, отдохнувшая кожа лица, отсутствие синяков и отеков.
Патчи легко применяются: они наклеиваются на сухую очищенную
область вокруг глаз, через 20-40 минут остатки средства смываются водой. За
это время активные компоненты, находящиеся в пропитке, проникают в кожу.
Действие данного средства рассчитано на мгновенный эффект, за счет
высокой концентрации активных компонентов, которые способны решить
множество проблем.
Косметичские патчи для глаз на основе картофельного крахмала эффективный, но при этом бюджетный способ борьбы с возрастными
изменениями кожи вокруг глаз.
Картофельный крахмал – основной ингредиент, помогает справиться с
отеками и синяками под глазами, также данный продукт имеет свойство
лифтинга. Антиоксиданты, как главные активные компоненты крахмала будут
являться защитным барьером кожи от внешних экологических факторов.
Витамины группы В, Е, С, также поддержат уровень коллагена.
Антиоксиданты - лучший способ борьбы с признаками старения. Это
вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы.
Свободные радикалы представляют собой активные молекулы, имеющие
возможность для присоединения еще одного электрона. Молекула имеет один
непарный электрон, и с легкостью вступает в химические реакции.
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Причинами появления свободных радикалов являются:
 Нарушенное экологическое равновесие, выхлопные газы. Неочищенная
вода запускает реакции окисления.
 Ультрафиолетовое излучение. УФ -лучи лишают молекулы электронов,
разрушают мембраны клеток.
 Курение. Никотин и образующиеся смолы запускают реакции окисления.
 Негативное воздействие стресса. Гормоны стресса, а именно адреналин и
кортизол, нарушают дыхание и питание клеток.
Антиоксиданты

нейтрализацию

активность

свободных

радикалов,

связывая их. Такая система помогает клеткам защищать их от окисления,
делает их менее уязвимыми. Основные антиоксиданты, которые положили
начало этой категории веществ – витамины А, С, Е.
Таким образом, производство новых видом патчей для глаз на основе
натуральных растительных компонентов, например, крахмала, является актуальным и перспективным направлением для косметическом промышленности.
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СЕКЦИЯ 9.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

БАЗОВАЯ ТЕРАПИЯ КОРИ, ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ,
ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА У ВЗРОСЛЫХ
Гаглоева Диана Артуровна
студент, Северо-Осетинской государственной медицинской академии,
РФ, г. Владикавказ
Козаева Тамара Толиковна
студент, Северо-Осетинской государственной медицинской академии,
РФ, г. Владикавказ
Хадарцев Сослан Батразович
студент, Северо-Осетинской государственной медицинской академии,
РФ, г. Владикавказ
Основные методы лечения:
1.Медикаментозное, включающее средства:
 этиотропной терапии;
 патогенетической терапии;
 симптоматической терапии.
2.Немедикаментозное, включающее:
 физиотерапевтические методы лечения;
 физические методы снижения температуры;
 аэрация помещения;
 гигиенические мероприятия.
Корь
Основные цели лечения:
 эрадикация возбудителя;
 дезинтоксикация организма;
 десенсибилизация организма;
 купирование симптомов интоксикации;
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 профилактика и предупреждение осложнений.
Режим:
 постельный (в течение всего периода лихорадки). Исключить
раздражающее воздействие прямого солнечного света, искусственное
освещение должно быть приглушенным; частое проветривание.
Диета:
 Стол №13: диета пониженной калорийности; повышено содержание
витаминов и жидкостей; легкоусвояемые продукты, не способствующие
метеоризму; теплая.
 Обильное питье.
Гигиенический уход за полостью рта и слизистой
оболочкой глаз:
 полоскания ротоглотки слабым раствором фурацилина или соды;
 промывания глаз теплой водой.
Противовирусная терапия: (эффективна в ранние сроки заболевания):
 инозин пранобекс 500 мг по 2 таблетки
3-4 раза в день, курс лечения 10 дней;
 интерферон альфа-2b 500 000 ME, по 1 свече 2 раза в сутки per rectum,
курс лечения 10 дней.
С десенсибилизирующей целью:
 лоратадин 10 мг по 1 таблетке 3-4 раза в день;
 супрастин 25 мг по 1 таблетке 2-3 раза в день;
 цетрин 10 мг по 1 таблетке 1 раз в день.
Для стимуляции процессов регенерации и
эпителизации:
 раствор ретинола в масле, 10 мл во флаконе, 50 000 МЕ в сутки внутрь
через 10-15 минут после еды.
С ангиопротективной целью:
 аскорбиновая кислота 200 мг по 1 таблетке 3 раза в день, курс 10 дней;
 кальция глюконат 500 мг по 1 таблетке 3 раза в день, курс 10 дней;
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 этамзилат 250 мг по 1 таблетке 2-3 раза в день, курс 10 дней.
При лихорадке:
 парацетамол 500 мг по 1 таблетке с интервалом не менее 4 часов;
 ибупрофен 400 мг по 1 таблетке 3 раза в сутки;
 комбинированные препараты порошки (колдрекс, теравлю, фервекс) по
1 порошку 4 раза в день.
При затрудненном носовом дыхании:
 ксилометазолин или нафазолин 0,1% по 1-3 капли интраназально 3 раза
в день, курс не более 5 дней.
При конъюнктивите:
Раствор сульфацила натрия 30% по 2 капли 3 раза в день в каждый глаз,
курс 3-5 дней
При кашле:
 амброксол 30 мг по 1 таблетке 3 раза в сутки, курс 5-7 дней;
 АЦЦ 200 мг по 1 таблетке 3 раза в сутки, курс 5-7 дней;
 бромгексин 8-16 мг по 1 таблетке 3 раза в сутки, курс 5-7 дней.
При бактериальных осложнениях
Антибактериаьные средства:
 амоксиклав 625-1000 мг по 1 таблетке 2-3 раза в день, курс 7-10дней;
 цефазолин 1-2 г 2-3 раза в сутки в/м, курс 7-10 дней;
цефтриаксон 1-2 г 2-3 раза в дней в/м, курс 7-10 дней
При осложнениях со стороны центральной нервной
системы:
 Глюкокортикостероиды ( преднизолон, дексаметазон) из расчета 2 мг/кг
в/м, в/в;
 Диуретики (фуросемид 10мг/мл в ампулах по 2 мл в/м, в/в).
паротит
Лечение эпидемического паротита включает
мероприятия, направленные на:
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 эрадикацию возбудителя;
 дезинтоксикацию организма;
 десенсибилизацию организма;
 уменьшение выраженности местных проявлений;
 предупреждение развития осложнений
немедикаментозное лечение
Режим:
 постельный, не менее 10 дней (у мужчин, не соблюдавших постельный
режим в течение 1-й недели, орхит развивается в 3 раза чаще).
Диета(для профилактики панкреатита):
 исключение жареной, жирной, острой пищи, солений; ограничение
потребления белого хлеба и макаронных продуктов; пища должна быть
измельчена;
 обильное питье.
Уход за полостью рта:
 полоскания ротоглотки (теплой кипяченой водой, отваром трав, 2%
раствором гидрокарбоната натрия, антисептиками) 4-6 раз в сутки.
Местно на область слюных желез :
 сухое тепло.
 физиотерапевтические процедуры (УФО, УВЧ-терапии).
При орхите:
 ношение суспензория
медикаментозное лечение
Этитропная терапия:
 арпетол 100 мг 2 раза в сутки, курс 7-14 дней;
 изопринозин 500 мг 4 раза в сутки, курс 7-14 дней;
 циклоферон 150 мг по 3 таблетки 1 раз в сутки, курс 7-14 дней.
Патогенетическая терапия:
Детоксикационная терапия:
 обильное питье из расчета 20-40 мл/кг.
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Десенсибилизирующая терапия:
 хлоропирамин 25 мг по 1 таблетке 3 раза в день,5-7 дней;
 цетиризин 5-10 мг по 1 таблетке 1 раз в день,5-7 дней;
 лоратадин10 мг по 1 таблетке 1 раз в день,5-7 дней.
Витаминотерапия:
 аскорбиновая кислота 50 мг по 2 драже 3 раза в сутки, курс 2 недели.
Симптоматическая терапия:
При повышении температуры тела более 38,0 С:
 ибупрофен 200-400 мг по 1 таблетке 3-4 раза в сутки, до купирования
лихорадки;
 диклофенак 75 мг/2 мл в/м;
 парацетамол 500 мг по 1 таблетке внутрь, с интервалом не менее 4 часов.
Ветряная оспа
Принципы лечения больных ветряной оспой:
 предупреждение дальнейшего развития патологического процесса;
 предупреждение развития осложнений;
 предупреждение формирования остаточных явлений и инвалидности.
 Режим: постельный на весь период лихорадки. Избегать перегрева,
ежедневно менять нательное и постельное бельё.
 Диета: щадящая, исключаются из рациона жареные, жирные, соленые,
острые и слишком сладкие продукты. Молочно-растительная диета.
 Обильное питье: до 2,5 литров в сутки.
 Местно, для уменьшения зуда: холодные компрессы с раствором соды
(1 ч. Л. На стакан воды) или принять ванну с добавлением соды.
 Гигиена полости рта: после каждой еды полоскания ротоглотки
(раствором соды, фурацилина, отварами трав).
Этиотропное лечение
 ацикловир 800 мг 4 раза в сутки, курс 7-10 дней;
 фамцикловир 500 мг 3 раза в сутки, курс 7-10 дней;
 валацикловир 1000 мг 3 раза в сутки, курс 7-10 дней;
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 инозин пранобекс 500 мг по 2 таблетки 3-4 раза в день, курс 10 дней;
Патогенетическая терапия
Десенсибилизирующая терапия:
 хлоропирамин 25 мг по 1 таблетке 3 раза в день,5-7 дней;
 Тавегил 1 мг по 1 таблетке 2 раза в день, курс 5-7 дней.
С ангиопротективной целью:
 аскорбиновая кислота 200 мг по 1 таблетке 3 раза в день, курс 10 дней;
 кальция глюконат 500 мг по 1 таблетке 3 раза в день, курс 10 дней;
 этамзилат 250 мг по 1 таблетке 2-3 раза в день, курс 10 дней.
Симптоматическая терапия
При лихорадке:
 ибупрофен 200-400 мг по 1 таблетке 3-4 раза в сутки, до купирования
лихорадки;
 парацетамол 500 мг по 1 таблетке внутрь, с интервалом не менее 4 часов.
Для более быстрого подсыхания пузырьков и
предотвращения вторичной инфекции смазывание
элементов сыпи :
 1% водным раствором метиленового синего или бриллиантового
зеленого;
 концентрированным раствором перманганата калия;
 0,1% раствором этакридина лактата;
 жидкостью Кастеллани.
Список литературы:
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВИРУСНОГО МИОКАРДИТА
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Белгородский государственный национальный исследовательский
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Миокардит – очаговое или диффузное воспаление миокарда, вызываемое
чаще инфекционными, реже – неинфекционными агентами, с возможным
вовлечением в воспалительный процесс кардиомиоцитов и интерстициальной
ткани. [1]
В последнее время, отмечается рост заболеваемости миокардитов во всем
мире,

что

можно

объяснить

использованием

в

диагностике

высоко-

информативных методов исследования. Несмотря на это, число недиагностированных больных с данной патологией высоко, поскольку в большинстве
случаев

заболевание

протекает

бессимптомно

или

с

неспецифической

клинической картиной. Согласно данным статистики, за 2015 год в РФ
зарегистрирован 4861 случай миокардита, что составило 3,32 на 100 тысяч
населения. В Белгородской области данное заболевание было диагностировано у
33 пациентов, что равно 2,13 на 100 тысяч населения соответственно.
Этиология

миокардитов

весьма

разнообразна.

Европейское

кардиологическое общество выделяет инфекционные факторы возникновения
миокардитов, к которым относятся вирусы, бактерии, спирохеты, риккетсии,
грибы, простейшие, гельминты. Известно, что более 50% случаев заболевания
вызваны вирусной этиологией. Чаще всего это вирус Коксаки А и В, ECHO,
аденовирус, вирус простого герпеса, Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, вирус
гриппа, краснухи, поскольку обладают кардиотропностью. Кроме того, помимо
инфекционных факторов, выделяют иммуноопосредованные, обусловленные
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влиянием аллергенов, аутоантигенов, аллоантигенов на организм человека, и
токсические.
Основным патогенетическим механизмом в возникновении миокардитов
является проникновение в миокард кардиотропного штамма вируса, с
последующим повреждением кардиомиоцитов. На фоне этого в миокарде
образуется воспалительный инфильтрат, который состоит, главным образом, из
лимфоцитов, также может содержать в себе нейтрофилы, эозинофилы,
макрофаги. В воспалительный процесс могут вовлекаться интерстициальная
ткань, сосуды сердца вследствие чего развиваются систолическая и/или
диастолическая дисфункции, нарушение сердечного ритма и проводимости,
приводящие в дальнейшем к развитию сердечной недостаточности и
кардиомиопатии.
Клиническая картина не обладает специфической симптоматикой. Более
пятидесяти

процентов

больных,

отмечают

появление

жалоб

после

перенесенной вирусной инфекции около нескольких дней назад или на фоне
нее. Кроме того, у 24-33% миокардит протекает бессимптомно. Несмотря на это
можно выделить ряд основных синдромов, проявляющихся в совокупности тех
или иных симптомов: синдром кардиалгии (боль в области сердца тупого,
ноющего, колющего характера, практически постоянная, не связанная
с физической нагрузкой и не купирующаяся приемом нитратов); синдром
интоксикации, проявляющийся повышение температуры тела, головной,
мышечными болями, слабостью, быстрой утомляемостью, артралгиями,
потливостью. Далее присоединяется синдром сердечной недостаточности. При
поражении левых отделов сердца, отмечается одышка различной степени,
влажные хрипы (преимущественно в нижних отделах легких), положение
ортопноэ, приступы удушья. Правожелудочковая недостаточность проявляется
отечностью нижних конечностей, увеличением печени, набуханием шейных
вен. Также можно выделить синдром поражения миокарда, который
сопровождается различными нарушениями сердечного ритма и проводимости,
тахикардией, увеличением размеров сердца, сердечной недостаточностью.
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Диагностика

миокардитов

включает

в

себя

лабораторные

и

инструментальные методы исследования, которые не являются специфичными
для данного заболевания. В крови больного обнаруживается лейкоцитоз,
повышение СОЭ, СРБ; среди биомаркеров некроза увеличивается концентрация
тропонинов I и T, МВ-фракция КФК. На электрокардиографии, чаще всего,
отмечаются неспецифические изменения сегмента ST и зубца T на фоне
синусной тахикардии. В редких случаях можно обнаружить элевацию или
депрессию

сегмента

ST

и

появление

патологического

зубца

Q.

Эхокардиография (Эхо-КГ) проводится для исключение других причин
возникновения

данной

патологии

(пороки

сердца,

кардиомиопатии).

Производится определение размеров камер сердца, толщина стенок миокарда,
наличие зон гипокинезии и акинезии, а также основные показатели (ФВ,
TAPSE), что позволяет нам оценить систолическую и диастолическую
функцию желудочков. Кроме того, данный метод диагностики позволяет нам
наблюдать изменения показателей, на фоне проиводимой терапии. В настоящее
время одним из высокоинформативных неинвазивных методов диагностики
является магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ позволяет выявить
отек миокарда, наличие некроза и фиброза в сердечной мышце. Золотым
стандартом диагностики миокардитов является эндомиокардиальная биопсия
(ЭМБ). Благодаря данному методу, в полученных биоптатах возможно
обнаружить инфильтрацию миокарда, повреждение кардиомиоцитов или
некроз. Кроме того, при совместном использовании гистохимических,
серологических и молекулярно-генетических методов, можно подтвердить
присутствие вирусов в миокарде. Несмотря на то что ЭМБ, является ведущим в
диагностике миокардитов, используют ее только в сложных клинических случаях,
поскольку данный метод вызывает множество осложнений со стороны здоровья
пациента. Для подтверждения вирусной этиологии заболевания используют
полимеразную цепную реакцию (ПЦР). Диагностическим критерием является
четырехкратное увеличение титра антител к вирусам в крови.
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Лечение миокардита включает в себя ограничение физических нагрузок в
течение 6 месяцев, строгий постельный режим на период госпитализации. Основными направления терапии является устранение сердечной недостаточности,
нарушений ритма и проводимости сердца, тромбоэмболических осложнений.
Профилактика. После перенесенного миокардита проводится диспансерное
наблюдение 1 раз в 3-4 месяца, в ходе которого проводится ЭКГ, Эхо-КГ,
Холтеровское мониторирование.
Клинический случай. Пациент 56 лет, считает себя больным около двух
недель назад, когда перенес тяжелую форму гриппа. Лечился стационарно в
инфекционном

отделении.

В

период

лечения

наблюдался

пароксизм

фибрилляции предсердий, во время которого беспокоило выраженное
сердцебиение,

головокружение,

слабость.

Аритмия

была

купирована

медикаментозно и в дальнейшем не рецидивировала. Спустя несколько дней
стал отмечать колющие боли в области верхушки сердца различной
продолжительности, усиливающиеся при наклоне туловища вперед; одышку во
время

физической

нагрузки,

эпизоды

«неудовлетворенности»

вдохом;

утомляемость, в связи с чем был направлен в кардиологическое отделение с
диагнозом:

«ИБС.

Нестабильная

стенокардия».

Страдает

артериальной

гипертензией в течение 6 лет, максимальный уровень АД 185/100 мм.рт.ст.,
периодически принимает лозартан, гипотиазид; уровень АД регулярно не
контролирует. 3 года назад перенес транзиторную ишемическую атаку,
находился на лечении в неврологическом отделении.
Объективно: общее состояние средней степени тяжести. Рост 185 см, вес
108 кг; ИМТ 31 кг/м2, что соответствует ожирению 2 степени. При
обследовании области сердца отмечается смещение верхушечного толчка и
относительной

тупости

сердца

влево.

Аускультативно:

тоны

сердца

приглушены, акцент второго тона над аортой. В лабораторных анализах крови
и мочи все в пределах нормы. На ЭКГ отмечаются изменения миокарда левого
желудочка диффузного характера (депрессия сегмента ST в отведениях I, aVL,
V3, V4, V5), а также неполная блокада левой ножки пучка Гиса. Согласно
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данным Эхо-КГ имеет место диастолическая дисфункция ЛЖ по I типу.
Увеличение полостей левого и правого предсердий. Признаки атеросклероза
аорты. В результате исследования Холтеровского мониторирования (ХМ), у
пациента выявлена предсердная и желудочковая экстрасистолия. По данным
коронарографии патологических изменений не обнаружено.
На основании жалоб, анамнеза, данных лабораторных и инструментальных
методов исследования был установлен клинический диагноз: Основной: Острый
инфекционный миокардит вирусной этиологии. Гипертоническая болезнь III
стадии с поражением сердца, сосудов головного мозга, степень III. Риск сердечнососудистых осложнений 4. Предсердная и желудочковая экстрасистолия (данные
ХМ), пароксизмальная фибрилляция предсердий. Осложнения: ХСН I ФК II.
На основании установленного диагноза проводилась лечение сердечной
недостаточности и нарушений ритма (ингибиторы ангиотензинпревращающего
фермента (иАПФ), b-адреноблокаторы), а также гиполипидемическая и
антиагрегантная

терапии. На фоне проведенного

лечения, отмечалось

значительное улучшение самочувствия больного: боли в области сердца не
беспокоили, одышка уменьшилась. Пациент был выписан с последующим
диспансерным наблюдением по месту жительства.
Описанный нами клинический случай, интересен тем, что на фоне
инфекции вируса гриппа развились воспалительные изменения в миокарде, но,
благодаря ранней диагностике заболевания, а также рациональной терапии,
удалось избежать тяжелейших осложнений со стороны здоровья пациента с
тяжёлым преморбидным фоном.
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Аннотация. Работа посвящена изучению влияния бисфенола А (BPA) на
мужскую

репродуктивную

функцию.

BPA

является

промышленным

химикатом, который повсеместно применяется для производства эпоксидных
смол,

поликарбонатных

пластиков, и

соответственно

присутствует

во

множестве бытовых продуктов. Последствия от воздействия данного вещества
на организм человека могут передаваться из поколения в поколение.
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Abstract. The article is devoted to the effect of bisphenol A (BPA) on male
reproductive function. BPA is commonly used for the manufacture of epoxy resins,
polycarbonate plastics, and presents in many household products. The effects of this
substance on the human body can be passed on from generation to generation.
Ключевые слова: бисфенол А, мужское бесплодие, крысы, качество
спермы.
Keywords: bisphenol A, male fertility, endocrine disorders, sperm quality, rats.
В последние десятилетия значительно увеличилась заболеваемость
диабетом, раком молочной и предстательной железы, а также число случаев
мужского бесплодия. Проблема бесплодия в настоящее время актуальна как
никогда. По данным статистики каждая 6 пара в мире сталкивается с ней. При
этом примерно 50 % и более всех случаев приходится на долю мужского
бесплодия. Многие ученые связывают это с широким использованием
некоторых химических веществ как на производстве, так и в быту.
Доказано, что действие токсикантов отрицательно влияет на раннее
развитие мозга, становление иммунной и репродуктивной систем. Причем
подобное воздействие может иметь отдаленный эффект: последствия часто
незаметны в течение нескольких лет или даже десятилетий.
Несмотря на то, что имеются достаточные доказательства вреда бисфенола
А, полученные в лабораторных исследованиях с использованием моделей
грызунов, трудно продемонстрировать влияние подобных веществ на людей,
главным образом из-за длительности исследований, их высокой стоимости и
этических аспектов подобного рода экспериментов. Кроме того, некоторые из
них в сочетании друг с другом приобретают особенно сильный эффект. [3]
Национальный институт питания Технического университета Дании
провел большое исследование для изучения влияния бисфенола А на крыс.
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Исследователи изучали влияние на рост, развитие мозга и репродуктивной
системы крыс, включая развитие молочной железы. Весьма необычным
оказался тот факт, что выраженный негативный эффект возникал даже при
малых дозах.[1, 2]
Как показали исследования, если крысы подвергаются воздействию
бисфенола А в низких дозах во время раннего развития, это может привести к
сокращению количества сперматозоидов, ожирению, нарушению развития
молочной

железы,

изменениям

в

половом

поведении.

Самки

крыс,

подвергшиеся воздействию минимальной дозы, обладали большей массой, их
поведение изменилось в направлении, напоминающем мужское поведение, что
может указывать на маскулинизацию головного мозга самки. У самцов крыс
произошло

увеличение

молочных

желез,

снизилось

количество

сперматозоидов. Помимо этого были отмечены изменения молочных желез,
соответствующие ранней стадии рака. [1, 3]
В то же время, было показано, что на фоне воздействия ВРА на особей
мужского пола, у них наблюдается увеличение активности эстрогенов,
свидетельствует о большей чувствительности самцов к негативному влиянию
бисфенола А.
Вред от действия бисфенола А состоит также в том, что он может влиять
на созревание половых клеток; на клеточном уровне происходит вакуолизация
глубоких слоев семенных канальцев и их сужение; снижение количества
сперматогенных клеток и спермы в целом; апоптоз сперматогенных клеток;
оказывает негативное действие на эндокринную систему (в том числе на
гипофиз и гипоталамус). Кроме того, у людей, подвергавшихся действию
данного вещества в утробе матери, увеличивается риск возникновения рака
молочной и предстательной желез. [1]
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Результаты исследования влияния BPA на мужскую репродуктивную
систему показали, что действие высоких доз увеличивает риск возникновения
эректильной дисфункции, нарушения эякуляции и либидо.
Особого внимания заслуживает тот факт, что пагубные последствия от
воздействия бисфенола А могут быть пожизненными и передаваться из
поколения в поколение.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 10.
ИСТОРИЯ

ЗОРОАСТРИЗМ
Аширалиев Акром Рустамович
учитель истории школы № 18 Кумкурганского района,
Узбекистан, г. Термез
Мусурмонқулов Элмурод Абдимажидович
учитель истории школы № 61 Кумкурганского района,
Узбекистан, г. Термез
Алимназаров Ҳасан Абдулқосимович
учитель истории школы № 48 Музрабатского района,
Узбекистан, г. Термез
Зороастризм - одна из древнейших религиозных систем человеческой
цивилизации,

под

непосредственным

влиянием

которой

сложилось

представление о вере в единого бога. Это учение великого пророка Зороастра
(Заратуштры), которое зафиксировано в священной древнейшей книге Авесте.
Наиболее древние части Авесты, ее песнопения и гимны гаты и ясны, в том
числе приписываемые самому Зороастру, датируются примерно XII-X вв. до
н.э. Считается, что Зороастр - реально существовавшая личность, а время его
жизни в разных древних источниках варьируется от ХIII до VI вв. до н.э. Еще
до того, как было создано учение Зороастра, народы Центральной Азии
поклонялись различным божествам и стихиям (огня, воды, земли и др.),
существовали элементы тотемизма, фетишизма, магии.
Начиная со второй половины I тысячелетия, ведущим божеством Средней
Азии и Ирана становится Ахурамазда. Условно эту религию называют
маздаизмом. Маздаизм был политеистической религией с большим пантеоном
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богов. Верховным божеством считался Ахурамазда как создатель мира. Своего
рода правой рукой и земным помощником его был Митра, в функцию которого
первоначально входила социальная организация людей и посредничество
между божественным и человеческим. Позже он превратился в божество
договора, согласия, а также стал богом солнца и покровителем воинов. Третьей
в верховной триаде богов была Ардвисура Анахита - богиня воды и
плодородия, воспринимавшаяся в качестве дочери Ахурамазды. Параллельно
этим богам существовали и другие боги, например Зерван (Зурван), который,
по более поздней мифологии, считался отцом Ахурамазды. К сонму богов
относили и Ахримана - предводителя дивов, бога злого начала, который
изначально был родным братом Ахурамазды. По всей Средней Азии и Ирану
были распространены культовые центры маздаидских жрецов.Считается, что
Зороастр был служителем (жрецом) одного из культов маздаизма. В день
приготовления священного напитка хаомы он отправился на реку и, зайдя по
пояс в воду, стал делать обряд традиционного омовения. В это время на берег
спустился архангел Вахумана, и Зороастр вместе с ним взошел к престолу
Всевышнего, окруженного еще

семью ангелами. Ахурамазда раскрыл

Зороастру глаза на сущность мироздания и объявил его своим пророком. В это
время Зороастру было ровно 40 лет от роду. Таким образом, Зороастр
становится первым человеком, начавшим проповедовать единобожие. В то же
время он не отрицал и других богов маздаистского пантеона (Митру, Анахит,
Сиавуша

и

т.д.),

но

считал

их

эманацией

единого

создателя

Ахурамазды.Жреческие слои и старейшины не приняли учения Заратуштры. Он
не смог сломать стереотип маздаизма и, не понятый на своей Родине - в
Хорезме, был вынужден уйти в Иран. В скором времени он стал очень
известным пророком в восточно-иранских областях. Правитель Ирана Кави
Виштасп, также признав над собой власть Ахурамазды, признал в Зороастре
пророка новой религии.
Учение Зороастра быстро распространилось не только в Иране, но и
проповедовалось в тех районах, где велись военные наступления. В этих
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походах участвовал и Заратуштра, который более 30 лет пытался нести свет
единобожия народам Азии. Когда Зороастру исполнилось 77 лет, он был
предательски убит одним из последователей маздаизма. Но его учение
продолжало шириться и развиваться, становясь самой массовой религией
Центральной Азии.Если постараться вникнуть в сущность зороастризма, то
очень многое из этой интересной и гуманной религии мы встречаем в
современных мировых религиях (христианстве, исламе, буддизме). Такое
сходство не является совпадением. Идеи единобожия, рая и ада, сотворения
мира, ответственности за грехи перешли из зороастризма в иудаизм, который
является производным для двух других религий - христианства и ислама.
Главной книгой зороастризма является Авеста. В ней отражены основные
заповеди

и

принципы

религии.

Ахурамазда

является

олицетворением

справедливости и доброты. Он призывает людей к смирению и послушанию,
требует нравственной чистоты и исполнения законов. Добрые, справедливые,
честные и опрятные люди своими делами и поступками дают Ахурамазде
новые силы в борьбе с мировым злом, олицетворением которого является
Ахриман. Но грязные и злые люди являются сторонниками Ахримана.По
учению Заратуштры, после смерти человека его душа находится в теле в
течение 3-х дней, а затем, покинув его, должна пройти по тонкому, как волос,
мосту «чинвату». Душа праведника при этом попадает в рай, а грешник падает
в геенну огненную. Туда же будет отправлен и Ахриман после победы
Ахурамазды над злом. Авеста не отрицает и повторного рождения. Каждые
3 тысячи лет человеческая душа вселяется в новое тело и снова проживает
земную жизнь.
В Авесте дан перечень и сотворенных Ахурамаздой стран («обителей
благословения и изобилия»), в которые Ахриман внес свое зло. На первом
месте - Эранвежд, с которым «ничто в мире не равняется по красоте», затем Согд, «богатый людьми и стадами», Муру (Мерв) - могучий и священный,
Бахди (Бактрия) - «страна с высоко поднятыми знаменами». Об Авесте есть
сведения и у Абу Райхона Беруни. Он писал, что один экземпляр Авесты
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хранился в сокровищнице Дария. Эта книга была написана на шкурах 12 тысяч
быков и отделана золотом. Александр Македонский, захвативший сокровища
Дария III, велел бросить книгу в огонь. Больше половины ее сгорело. Из
тридцати частей священного писания удалось спасти только двенадцать.
Среди ученых-авестологов эта сгоревшая книга условно называется
«Большой Авестой». В III в. при Сасанидском падишахе Шапуре I оставшаяся
часть была собрана воедино в новую книгу, которая называется «Малой
Авестой». Зороастризм имел сильное влияние на становление моральных и
нравственных отношений среди населения Средней Азии, а его ценностные
критерии исходили из нужд, образа жизни и природных условий региона.В
некоторых книгах по истории мы встречаем оценку зороастризма как религии
огнепоклонников, но это в корне неправильно. Поклонение огню встречается в
более древних религиях политеистического характера. В зороастризме есть
единый создатель - бог Ахурамазда. Ошибочное мнение о зороастрийцах как об
огнепоклонниках возникло из-за их отношения к огню. Огонь, вода, воздух,
земля, т. е. четыре природных стихии считались в зороастризме священными.
Им не поклонялись - их чтили. Природная среда Средней Азии и климат
способствовали тому, чтобы люди соблюдали определенные гигиенические
нормы поведения. Здесь огонь выступал в роли освящающего начала. Все, к
чему прикасался огонь, становилось чистым. Вода, воздух, земля также были
важны как компоненты той здоровой среды, в которой обитали люди.
Неосквернение этих компонентов гарантировало отсутствие болезней и
эпидемий в то время, когда медицина была еще столь слаба. Отношение к воде
в условиях Средней Азии было также очень бережным. Никому не разрешалось
осквернять арыки, водоемы, реки. Отсюда исходит обряд захоронений
зороастрийцев. Мертвых они не хоронили в земле, чтобы не осквернять ее, не
сжигали на костре, чтобы не осквернять воздух дымом и само пламя, не топили
в воде, чтобы не осквернять воду. Обычно, трупы выносили на каменистые
холмы, где их поедали звери и птицы, а затем собранные кости складывали в
специальных глиняных гробиках - остодонах (оссуариях). В городах с этой
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целью строились специальные здания, на крышу которых выносили тела
умерших, а после съедения их птицами собирались кости.
Один из китайских источников сообщает о погребении умерших тюрками,
живущими в Самарканде: они построили в пустынном месте ограду, в которой
содержали собак, туда бросали трупы умерших, а затем собирали кости и
закапывали их.О широком распространении зороастризма в Средней Азии
говорит большое количество остодонов, обнаруживаемых в различных
областях. Так, кладбища остодонов, найденные в Кафыркале (около
Самарканда) и в Топроккале (Хорезм), датируемые VI-VII вв. н.э., указывают
на то, что большое количество населения придерживалось зороастризма вплоть
до прихода арабов.
Таким образом, на протяжении двухтысячелетнего периода своей древней
государственности предки узбекского народа, втянутые вместе со смежными
народами, населявшими территорию Центральной Азии, в ход мировой
истории, создавали и развивали в теснейшей взаимосвязи свою собственную
разностороннюю и богатую культуру.
Являясь

соучастниками

создания

ахеменидской

культуры

Ирана,

эллинистической культуры греко-бактрийского царства, повлияв на развитие
индийской культуры и являясь создателями самобытной культуры Кушанской
империи, народы Узбекистана подняли свое развитие на еще большую высоту
при эфталитском и тюркском объединениях. Они внесли огромный вклад в
создание мировых религий, что сыграло решающее значение в формировании
просвещенных

централизованных

монархий

на

Востоке.

Такова

была

экономическая, социально-политическая и культурная жизнь Узбекистана
накануне вторжения в Среднюю Азию кочевников-арабов.
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СЕКЦИЯ 11.
ПОЛИТОЛОГИЯ

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ
Самигуллина Лилиана Радиковна
студент, Уфимского государственного нефтяного технического
университета,
РФ, г. Уфа
Чекрыжов Алексей Владимирович
преподаватель кафедры Международных отношений, истории и
востоковедения ИЭС УГНТУ,
Уфимский государственный нефтяной технический университет,
РФ, г. Уфа
В XX в. модель форсированной модернизации показала себя с
эффективной стороны, в результате которой Южная Корея продемонстрировала
свою уникальность общественно-политической жизни.
Повышенный интерес к Южной Кореи объясняется тем, что именно в этой
стране традиции и новшества связаны друг с другом. Южная Корея – это
пример сочетания двух факторов – уважения и бережное отношение к
культурным и социальным особенностям, а также следования инновациям и
общемировым тенденциям. По опыту многих стран, следует отметить, что
модернизация, охватывая экономику, духовность и социальные отношения,
ведет к переменам в политической сфере.
Руководитель Южной Кореи Пак Чжон Хи утверждал, что на смену
бедности и отчаянию, которые когда-то были характерной чертой страны,
пришли уверенность в собственных силах и желание людей построить
общество, в котором люди жили бы в достатке. В стране, где раньше царил хаос
и неустойчивость, заложен фундамент стабильности и порядка. Корейцы
избавились от характерного для их истории подобострастного отношения к
великим державам, отказались от старой привычкой во всем полагаться на
других. Они возродили национальное самосознание, в основе которого 177

обеспечение политической независимости и опора на собственные силы в
экономике.
Стоит отметить, что модернизация не добилась бы больших успехов без
президента Пак Чжон Хи, которому удалось сохранить стабильность страны
после гражданской войны. Президент Пак решил сконцентрировать в своих
руках все рычаги власти для обеспечения политической стабильности,
достижения экономического превосходства и выхода республики на уровень
развитых стран мира. Благодаря Пак Чжон Хи, Южная Корея является ведущей
промышленно развитой страной мира по уровню развития экономики. При
помощи его экономической политики, где он боролся с бюрократией,
контролировал утечку иностранной валюты за рубеж, вел своевременную
инвестиционную политику и выделял большое внимание высококвалифицированной рабочей силе, страна сделала большой экономический скачок.
Пак Чжон Хи выбрал новую стратегию экономического развития ,где
основными идеями были провозглашены поощрение частной инициативы и
укрепление национального частнокапиталистического уклада. Их достижение
стало

возможным

за

счет

формирования

системы

управления

капиталистической экономикой, что означало введение государственного
регулирования управления хозяйством. Составной частью экономической
политики стали пятилетние планы развития.
Президент продвинул политику, которую он считал полезной для
экономики страны. Изначально, политика президента Пак Чжон Хи была
сконцентрирована на привлечении иностранного капитала. Руководитель
страны понимал, что для придания мощности экономике необходим капитал и
политика развития экономики не будет успешно реализована без финансовой
поддержки.
В результате, иностранный капитал вначале использовался для развития
легкой промышленности, а после стратегический сектор развития экономики
расширился и в тяжелой промышленности. На сегодняшний день, Южная
Корея является ведущей промышленно развитой страной мира по уровню
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развития экономики. Реализация решительной политики президента Пак была
возможна на основе твердого убеждения для поднятия народа от нищеты и
четкого понимания исторических обстоятельств и очень реалистичной точки
зрения лидера.
Также стоит отметить, что большую роль в развитии страны играло
движение за Новую деревню, с лозунгом «модернизация родины».
Став президентом, Пак Чжон Хи сделал ставку не только на
индустриализацию, но и обеспечение инфраструктуры сельскохозяйственной
промышленности и самостоятельное развитие деревень, для того чтобы
уничтожить голод и нищету из сельских регионов страны.
Правительство начало поддерживать только те деревни, которые достигли
каких-либо результатов, а деревни, получившие плохие результаты, лишались
какой-либо поддержки. Постепенно население стало понимать, что такая
практичная политика способствует повышению уровня жизни сельского
населения. Вскоре такая политика распространилась до фабрик, школ и
городов.
Таким образом, в ходе развития процесса политической и социальной
модернизации, в настоящее время Южная Корея добилась прочной правовой
основы политической демократии. Диктатор Южной Кореи Пак Чон Хи смог
доказать, что твердой рукой можно превратить нищую страну в развитую.
Такая

специфика

политической

модернизации

Южной

Кореи

подтверждает мнения многих востоковедов, которые утверждают, что какие бы
новые политические и социальные институты не создавались в Южной Корее,
они всегда будут отражать национально-историческую специфику и давно
устоявшиеся традиции государственности и общественных отношений.
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В

статье

автор

рассматривает

Послание

Президента

Федеральному Собранию Российской Федерации в 2018 году как один из
документов,

определяющих

сферу

обеспечения

военной

безопасности,

определяющий основные направления строительства Вооруженных Сил РФ.
Ключевые слова: Послание Президента Федеральному Собранию
Российской

Федерации;

военная

безопасность;

военное

строительство;

Вооруженные Силы России.
Безопасность, в буквальном смысле слова, означает отсутствие опасности.
Именно этот аспект, прежде всего, отмечали в своих словарях известные
авторы-составители В.И. Даль и С.И. Ожегов. В.И. Даль указывал, что
безопасность есть «отсутствие опасности, сохранность, надежность». По
мнению С.И. Ожегова, «безопасность - положение, при котором не угрожает
опасность кому-чему-нибудь».
Однако такое состояние, когда отсутствуют какие-либо угрозы, является
идеальным. В реальности же всегда существует определенная опасность или
возможность ее возникновения. Поэтому в понятие безопасности включают
способность системы противостоять возможным угрозам.
Согласно официально принятым в Российской Федерации взглядам под
безопасностью понимается состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. К
основным объектам безопасности относятся: личность, общество и государство.
Все эти объекты безопасности органически взаимосвязаны и главным
связующим звеном между ними является личность. Защита ее жизни и
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здоровья, прав и свобод, достоинства и имущества имеет первостепенное
значение по сравнению с другими видами безопасности. Безопасность общества
включает защиту его материальных и духовных ценностей, законности и
порядка, упрочнении демократии; достижение и поддержание на основе
принципа социальной справедливости общественного согласия; повышение
созидательной роли активности населения, а применительно к сегодняшней
России - национальное и культурное ее возрождение.
Безопасность государства заключается в защите его конституционного
строя,

суверенитета

и

территориальной

целостности;

установлении

политической, экономической и социальной стабильности; безусловном
исполнении законов; решительном противодействии деструктивным силам,
коррупции, бюрократизму, попыткам узурпации власти в эгоистических
интересах.
Под субъектами обеспечения безопасности понимаются участники этого
процесса, способные действовать самостоятельно и свободно. Основным
субъектом обеспечения безопасности является государство, осуществляющее
функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и
судебной властей.
Органы законодательной власти: формируют законодательную базу в
сфере обеспечения безопасности; в пределах своего ведения принимают
решения по вопросам использования сил и средств обеспечения безопасности, в
том

числе

применения

военной

силы;

рассматривают

и

принимают

федеральные законы по вопросам ратификации и денонсации международных
договоров Российской Федерации в области безопасности.
В связи с этим значимым становится анализ Послания Президента
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации.
Послание главы государства парламенту – исторически сложившаяся форма
взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти.
В Российской Федерации норма об обращении главы государства с
посланиями высшему законодательному органу впервые появилась в Законе
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РСФСР от 24 апреля 1991 года «О Президенте РСФСР». После вступления в
силу Конституции Российской Федерации 1993 года обращение главы
государства с посланиям и парламенту приобрело характер ежегодной
практики.

Обращение

главы

Российского

государства

с

ежегодными

посланиями парламенту прямо предусмотрено действующей Конституцией
России [3, с. 4]
Послание Президента РФ Федеральному Собранию представляет собой
одну

из

разновидностей

официальных

политико-правовых

документов

Президента. Однако Конституция РФ детально не определяет природу и
содержание этого акта. Послания Президента РФ не являются нормативными
актами, это акты политического характера, содержащие программные
принципы. Выступление Президента РФ с посланием Федеральному Собранию
определяется как полномочие Президента. Однако, исходя из смысла ст. 84
Конституции РФ, представляется, что это, скорее, обязанность Президента. [2]
Значительная часть выступления была, по сути, презентацией новых видов
вооружений, в том числе ядерных, и призывом к НАТО прекратить расширение
на восток. «Нас никто не слушал, послушайте сейчас», - рекомендовал
Президент, обращаясь явно не к депутатам и сенаторам. «Напомню, что
система глобальной ПРО США создаётся главным образом для борьбы с
ракетами

стратегического

назначения,

летящими

по

баллистической

траектории. Это оружие составляет основу наших Сил ядерного сдерживания.
Так же как, впрочем, и других государств «ядерного клуба». В этой связи в
России разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене,
но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми
оборудуются

все

наши

межконтинентальные

баллистические

ракетные

комплексы.
Кроме того, мы приступили к разработке нового поколения ракет. В
частности,

в

настоящее

время

Министерство

обороны

совместно

с

предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний
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нового ракетного комплекса с тяжёлой межконтинентальной ракетой. Мы
назвали его «Сармат».
Данный ракетный комплекс придёт на смену комплексу «Воевода»,
созданному ещё в Советском Союзе. Все и всегда признавали его высокую
боевую мощь. Наши зарубежные коллеги, как вы знаете, присвоили ему даже
весьма угрожающее наименование.
Но возможности ракеты «Сармат» значительно выше. При весе свыше 200
тонн она имеет короткий активный участок полёта, что затрудняет её перехват
средствами ПРО. Дальность новой тяжёлой ракеты, количество и мощность
боевых блоков – больше, чем у «Воеводы». «Сармат» будет оснащён широким
спектром

ядерных

боеприпасов

большой

мощности,

в

том

числе

гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО.
Высокие характеристики по защищённости пусковых установок и большие
энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в
любых условиях обстановки».[3]
Российская федерация обеспечивает постоянную готовность Вооруженных
Сил, других войск и органов к сдерживанию и предотвращению военных
конфликтов, к вооруженной защите Российской Федерации и ее союзников в
соответствии с нормами международного права и международными договорами
Российской Федерации. Недопущение ядерного военного конфликта, как и
любого другого военного конфликта, положено в основу военной политики
Российской Федерации. [1]
Военная доктрина РФ предполагает основные задачи строительства и
развития Вооруженных сил, а именно обеспечения современными образцами
вооружения, военной и специальной техники и их качественного освоения. [1]
Это положение Военной доктрины нашло своё отражение в Послании
Президента. «Все эти годы после одностороннего выхода США из Договора по
ПРО мы напряжённо работали над перспективной техникой и вооружением, –
заявил Президент. – Это позволило нам сделать стремительный, большой шаг в
создании новых образцов стратегического оружия. Напомню, что система
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глобальной ПРО США создаётся главным образом для борьбы с ракетами
стратегического назначения, летящими по баллистической траектории. Это
оружие составляет основу наших Сил ядерного сдерживания. В этой связи в
России разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене,
но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО, которыми
оборудуются

все

наши

межконтинентальные

баллистические

ракетные

комплексы». [3]
Владимир Путин сообщил о серийном производстве нового вида
стратегического оружия под названием «Авангард» и лазерных комплексах,
уже поступающих в войска. «Наличие таких боевых комплексов кратно
расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей
безопасности», – заметил глава государства.[3]
«Растущая военная мощь России никому не угрожает, у нас не было и нет
планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в
агрессивных целях, – предупредил Президент России. – Мы никому не
угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая
оружием, не собираемся отнять: у нас у самих всё есть». [3]
Таким образом, Послание Президента Федеральному Собранию уточняет и
конкретизирует мероприятия в сфере обеспечения безопасности государства.
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СЕКЦИЯ 12.
ФИЛОСОФИЯ

ПОНЯТИЕ ПАРАНАУКА
Трошина Ольга Сергеевна
студент, Самарский Государственный Технический университет,
РФ, г. Самара
Аннотация. В статье содержится объяснение термина паранаука, ее
разновидностей. Объяснение фактов, явлений, не укладывающихся в научные
представления (Бермудский треугольник, знание языков, самовозгорание).
Возникновение парапсихологии. Опровержение паранауки, как лженауки,
псевдонауки и квазинауки.
Ключевые слова: паранаука, явления, психика, официальная наука,
спиритизм,

аномальные

явления,

гипноз,

квазинаука,

псевдонаука,

паранормальные явления, лженаука, НЛО, наука.
Научный прогресс производиться конкретными людьми. Наука наполнена
различными методами, формулировками, неясностями и неточностями и
переполнена противоположными концепциями и взглядами. [2] Рядом с наукой
всегда была и будет паранаука. Паранаука – это форма познавательной
деятельности, возникающая как альтернатива или дополнение к существующим
видам научного познания. Паранаучные включает в себя группу идей и
концепций, которые применяют научные подходы к ненаучным предметам,
например, к паранормальным явлениям.
Рассмотрим различные виды паранаук. К примеру, существует наука
психология,

занимающаяся

изучением

закономерностей

возникновения,

развития и функционирования психики и психической деятельности человека
или групп людей, и парапсихология, которая изучает различные аномальные
явления, касающиеся сверхъестественных возможностей человека и животных.
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К сфере интересов парапсихологии относят ряд таких явлений, как
телепатию (способность передавать и принимать информацию через мысли),
парадиагностики (медицинский диагноз, для постановки которого нет
необходимости контактировать с пациентом), парамедицина (смесь элементов
научного и религиозного сознания).
Парапсихология своими корнями уходит в девятнадцатое столетие. В
Англии и Америке появились первые Общества, занимающиеся изучением
психических процессов, гипноза, и прочего. Среди основоположников был
психолог и философ – Уильям Джеймс. В России врач-физиолог В.М. Бехтерев
положил начало этих исследований. В 1918 году был создан Институт мозга
(первый в России), при котором исследовали паранормальные явления
(спиритизм, телепатию, медиум).
Парафизика изучает психо и телекинез, способность воздействовать на
тела при помощи мыслей и психики, телепатию, восприятие удаленных в
пространстве предметов или событий. Физика занимается изучением процессов
и явлений в природе.
Уфология исследует существование НЛО и связанных с ним феноменов,
имеются

тысячи

документально-подтвержденных

случаев

наблюдения.

«Оккультные» науки – разные формы магии (волшебство, чародейство.
Спиритизм

–

признание

загробного

существования

душ

умерших

и

возможность общения с ними. [5]
В науке существуют различные точки зрения на паранауку, которая либо
отождествляется с лженаукой, псевдонаукой и считается не имеющей своего
предмета. Такая точка зрения изложена в различных статьях, книгах, ТВпередачах. Лженаука – это сознательное введение в обман, на основе
подтасовки эмпирических данных или выдвижение ничем не подтвержденных
гипотиз; псевдонаука – деятельность, подражающая научным исследованиям,
заблуждения принимает за истину. [3] Вместе с тем имеется другая точка
зрения, что паранаука имеет свой предмет и изучает паранормальные явления.
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Например встреча с НЛО Джимми Картера. 1969 году Картер готовил
свою речь на пост губернатора и заметил ночью в небе объект, он переливался
из синего в красный, затем вовсе побелел. Не только он, но и еще десяток
людей видели это. Или умения Виталия Мельникова (Вилли Мельников) писать
стихи на 93 языках, читать на 250 языках, эти способности появились после
контузии в афганской войне.
Что же на самом деле происходит в Бермудском треугольнике, но можно с
уверенностью сказать, что огромное число лодок, самолетов и других видов
транспорта, когда-либо попадавших в этот участок, никогда из него не
выбирались. [1]
Так почему же официальная наука это не исследует? А потому что на
эмпирическом уровне их воспроизвести нельзя (в процессе эксперимента,
измерений). Они уникальны. На теоретическом уровне их нельзя объяснить, не
вписываются ни в какую теорию, но это не означает, что они не существует.
Это зафиксировано в различных исследованиях, как аномальные явления,
именно их пытается исследовать паранаука. [4]
Список литературы:
1.
2.
3.
4.

Чудеса паранормального мира. – М., 2001
Рузавин Г.И. Философия науки. – М., 2005
Леглер В.А. Наука, квазинаука, лженаука. Вопросы философии, 1993г., №2
А. В. Юревич Наука и паранаука: столкновение на «территории» психологии
// Психологический журнал, №1, 2005
5. Человек не может умереть: откровения самого известного в мире медиума о
жизни после смерти / Артур Форд; пер. с англ. В.Л. Олейник.— М.: ACT;
Астрель, 2008.— 123, [5J с.
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СЕКЦИЯ 13.
МАРКЕТИНГ

ПРОДВИЖЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ФРИЛАНСОМ
Глазков Андрей Сергеевич
студент, Филиала НИУ «МЭИ»,
РФ, г. Смоленск
Мисюрин Илья Александрович
студент, Филиала НИУ «МЭИ»,
РФ, г. Смоленск
Никифоров Владимир Анатольевич
научный руководитель, канд. техн. наук, доц., филиал НИУ «МЭИ»,
РФ, г. Смоленск
На сегодняшний день, деятельность, связанная с фрилансом, находится на
пике

популярности,

с

каждым

днем

появляется

сотни

уникальных

пользователей, готовых заказать или предоставить услугу, именно поэтому
данная статья является актуальной.
Данный вид заработка достаточно выгоден и очень гибок. Он не
облагается налогом и любой человек может попробовать свои силы в
заинтересовавшей его сфере. Однако, у начинающих фрилансеров, не имеющих
опыта работы в сети интернет, возникают трудности с продвижением своих
услуг. В данной статье будут рассмотрены способы, продвижения и рекламы
своих услуг.
Перспективы

у фрилансера всегда большие,

ведь сегодня

такая

деятельность достаточно перспективна, и при правильном подходе с ее
помощью можно зарабатывать неплохие деньги или даже создать бизнес.
Уровень вашего дохода будет зависеть только от ваших умений и главное –
трудолюбия.
Первый

способ,

заключается

в

использовании

целенаправленных

площадок, которые взаимодействуют со множеством фрилансеров (pchel.net,
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weblancer.net, fl.ru и т.д.). Данные сайты специально предназначены для
удаленной работы, имеют понятный интерфейс и систему личных кабинетов с
возможностью вывода денег. Выбирать такие площадки, в первую очередь
стоит на основании своей будущей деятельности.
Если у вас есть познания в сфере создания сайтов, программировании,
дизайне, верстке, то можно искать работу на следующих популярных ресурсах:
Free-lance.ru – это самый популярный сайт фриланса в России, здесь
можно найти практически любую работу в IT сфере.
Weblancer.net – неплохо подойдет для новичков, шанс быть обманутым
здесь сведен к минимуму, так как есть возможность работы через сервис
безопасной сделки.
Freelancehunt.com – данный ресурс будет также уместным для поиска
любого вида работы через интернет.
Удобное меню с легкостью позволяет настроить фильтр на те или иные
проекты и следить за появляющимися заказами.
Все плюсы и минусы данных площадок рассмотрены в таблице 1.
Таблица 1.
Плюсы и минусы площадок для фриланса
+
Имеют огромную клиентскую базу
Огромный выбор видов деятельности, в
которых нуждаются потребители
Возможность выбирать с кем, как и когда
работать

Наличие большой конкуренции
Возможность «перехвата» клиента другим
фрилансером
Огромный шанс встретить
недоброжелательного клиента

Площадки являются самым доступным и распространенным способом
заработка, однако не самым эффективным.
Второй

способ

заключается

в

продвижении

своих

услуг

через

третированную рекламу, на различных социальных площадках (Instagram,
YouTube, VK, Facebook и т.д. ). Данный способ является более эффективным,
однако доступен не всем, т.к. подразумевает затраты. Но в итоге, охват
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аудитории будет намного больше (при удачном выборе рекламодателя). Плюсы
и минусы рассмотрены в таблице 2.
Таблица 2.
Плюсы и минусы таргетированной рекламы во фрилансе
+
Огромный охват аудитории
Конкуренция не такая большая как на
площадках

Затраты на продвижение
Возможность не получить желаемого эффекта

Возможность «диктования» своих условий

Таргетированная

реклама

Возможность не правильного выбора
рекламодателя

является

самой

эффективным

способ

продвижения своего контента. Ценны на данный услуги растут в зависимости
от охвата аудитории, именно этот фактор может оттолкнуть фрилансера.
Фриланс, с каждым годом становится только популярней, появляется
множество пользователей, предоставляющих уникальные услуги, если не
преподносить свой сервис достойно в данной сфере нельзя ничему добиться.
Именно поэтому продвижение в сети интернет столь актуально для
начинающего работника.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Мисюрин Илья Александрович
студент, филиала ФГБОУ ВО "НИУ"МЭИ",
РФ, г. Смоленск
Глазков Андрей Сергеевич
студент, филиала ФГБОУ ВО "НИУ"МЭИ",
РФ, г. Смоленск
Никифоров Владимир Анатольевич
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО
"НИУ"МЭИ",
РФ, г. Смоленск
Основной и главной движущей силой в рыночной экономике является
конкуренция. В процессе конкурентной борьбы на рынке между его
участниками возникает конкурентоспособность. Под конкурентоспособностью
понимается способность определённого объекта или субъекта превзойти
конкурентов в заданных условиях. Существуют четыре основные стратегии
конкурентной борьбы, которые были составлены и выделены экономистами,
которыми пользуются предприятия-участники рынка.
Первая стратегия – «силовая», она реализуется в тех случаях, когда
участники рынка переманивают друг у друга клиентов, предлагая им лучшие
условия и выгоды, в основном это проявляется в снижение цены. Иногда
продавцы прибегают к крайним мерам, когда они назначают цены на свою
продукцию на уровне издержек или даже ниже, при этом теряя прибыль и
уходя в убыток, это явление называется демпинг. Однако, у данного хода есть и
преимущество, можно одержать победу над соперниками в ценовой политике, а
затем поднять цены и восполнить утраченные средства. Но есть и главный
минус, соперничество на рынке может закончится разорением обоих
конкурентов. Данный тип конкуренции характерен ХХ веку, когда фирмы были
довольно небольшими, а покупатели стремились привести свои расходы к
минимуму.
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На современном рынке преобладает неценовая конкуренция – когда на
перовое место ставится качество товара, а не его цена. Это характерно для
«нишевой» стратегии – дорого, но качественно, она обусловлена тем, что
предприятие

делает

ставку

на

высокую

потребительскую

ценность

производимого товара, не считая нужным бороться за низкие цены. Элитарные
покупатели – основные клиенты данных предприятий. Производители модных
товаров придерживаются этой стратегии, цена на их товары вызвана тем, что
она становится определением престижного потребления.
Суть «соединяющей» стратегии состоит в стремлении предприятия
индивидуализировать свои товары, выполняя определенные потребности
клиентов.

В

результате

достигается

сочетание

унификации

базовых

характеристик товара с максимальным разнообразием его дизайна и особых
приспособлений. Данная стратегия применяется дилерскими центрами, они
выполняют

любые

прихоти

клиента,

если

заказчик

хочет

машину

определенного цвета, то он ее получит, но при этом должен переплатить. Затем
информация поступает на завод, где собирают автомобили «под конкретного
клиента».
«Пионерная» стратегия состоит в поиске предприятием новаторских
технических и организационных решений, которые позволяют заинтересовать
покупателя низкой ценой и высоким качеством. Данный путь довольно опасен,
но в случае успеха обещает хорошее развитие. Благодаря такой стратегии
появляются принципиально новые товары или методы производства –
телевизор, компьютер, смартфон и т.д. [1].
Нынешняя

экономическая

ситуация

выдвигает

совершенно

новые

требования к эффективности функционирования предприятий, что является
результатом реализацией, принятой в компании конкурентной стратегии и в
большей степени, проявляется через показатель конкурентоспособности
производимого компанией продукта или услуги, или реализацию конкурентных
преимуществ предприятия. Это проявляется в том, что при анализе уровня
конкурентоспособности довольно сложно работать без организованной группы
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показателей, часто используемых при проведении поверхностного анализа
производственно-хозяйственной деятельности компании. В данный момент
среди специалистов в этой области нет единого мнения о комплексном составе
показателей, характеризующих уровень конкурентоспособности компании.
В современном мире разработано и применяется достаточно большое
количество методов определения конкурентоспособности предприятия. В свою
очередь, мной были рассмотрены основные подходы, предлагаемые в
специальной литературе для оценки конкурентоспособности.
1. Метод сравнительных преимуществ. Основная идея этого метода в том,
что каждая страна должна специализироваться на производстве товаров с
наиболее вязкими издержками. Чем ниже издержки производства в отрасли,
тем большими конкурентными преимуществами обладает данная отрасль перед
конкурентами.
2. Метод равновесия фирм и отрасли. Суть метода в равновесия фирмы и
отрасли А. Маршалла и теории факторов производства. Когда производителю
не требуется изменять объемы производства – это и называется равновесие.
Критерием конкурентоспособности данного метода служат такие факторы
производства, которые используются с большей производительностью, чем у
их конкурентов.
3. Метод «профилей» и качества. На основе какого-либо товара
выявляются определенные критерии, основываясь на которых устанавливается
их иерархия и важность технических характеристик, которые оцениваются
потребителем.

После

идет

процедура

сравнения

технико-экономических

показателей продукта с конкурентами для достижения снижения времени сбыта.
4. Метод бенчмаркинга. Основан на оценке стратегий и действий
определенной компании относительно остальных предприятий. Цель состоит в
том,

чтобы

применять

лучшие

методы,

которые

повлияют

на

совершенствование производительности этой компании. Бенчмаркинг включает
в себя четыре этапа: - определение объектов, касательно которых проведется
сравнение; - раскрытие главных аспектов бизнеса, которые будут сравниваться
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с контрольными показателями; - сбор важных данных, которые позволят
провести сравнение между процессами и операциями; - сравнение с
собственными процессами.
5. Метод сравнительного анализа на параметрической основе. Он
применяется, когда наблюдается дефицит информационного обеспечения.
Метод

проводит

определенных

сравнение

параметрах

предприятий-конкурентов,
хозяйственной

основываясь

деятельности,

к

на

которым

принадлежат: - уровень цен; - обеспеченность материально-техническими
ресурсами; - обеспеченность кадрами и т.п.
6. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Основываясь
на данной теории можно выявить, что наиболее конкурентоспособным будут те
предприятие,

где

самым

лучшим

образом

организована

работа

всех

подразделений и служб [2].
Из всего вышеперечисленного и вышесказанного следует сделать
определенный вывод: в настоящее время существует огромное разнообразие
методов оценки конкурентоспособности предприятия, каждая из которых имеет
свои плюсы и минусы. Но в то же время все они односторонние или сводятся к
простой сумме показателей, а единой принятой методики нет.
Список литературы:
1. Конкурентоспособность
предприятия
[Электронный
ресурс].
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СЕКЦИЯ 14.
МЕНЕДЖМЕНТ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ
Бобров Борис Владимирович
студент, Московского гуманитарного университета,
РФ, г. Москва
Минченкова Ольга Юрьевна
научный руководитель, д-р экон. наук,
Московский гуманитарный университет,
РФ, г. Москва
Одним из актуальных определений телекоммуникационной компании
является следующее: компания, предлагающая своим клиентам полный
перечень профильных услуг, начиная от стационарной телефонной связи и
высокоскоростного Интернета и заканчивая структурированием кабельных
систем и компьютерной помощью. В соответствии с представленными
определениями, можно выделить как основные функции телекоммуникационных компаний, такие как:
 развитие сетей, расширение зоны покрытия, вывод новых услуг
(проектирование и монтаж сетей радиодоступа и опорных сетей (PS/CS Core),
построение магистральных линий связи с использованием технологий DWDM,
SDH, проектирование, монтаж и запуск радиорелейных пролетов, создание
гибких конвергентных сетей на базе технологии IP/MPLS, создание комплекса
OSS/BSS систем);
 сокращение расходов на содержание инфраструктуры (внедрение систем
оптимизации и адаптации контента, оптимизация загрузки опорной сети
передачи данных, интеллектуальные системы анализа трафика, использование
источников альтернативной энергии (ветро- и гелеогенерация) для питания
базовых станций, консалтинговые услуги по определению таргетных зон для
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оптимизации сети - выявление самых доходных зон сети и дальнейшая их
оптимизация для увеличения выручки, сервисная и техническая поддержка
созданных систем для снижения затрат на эксплуатацию и ремонтные работы);
 повышение

лояльности

клиентов

обеспечения

конфиденциальности

обслуживания

и

модернизация

call-центров,

их

за

интеграция

счет
с

улучшения

качества

данных(создание

и

бизнес-приложениями

и

корпоративными порталами, внедрение специализированных решений для
операторов (системы класса WFO, WFM, системы записи разговоров, системы
аналитики голоса), предоставление программных решений для call-центра из
«облака» КРОК, внедрение систем противодействия мошенничеству);
 повышение надежности и управляемости бизнеса (построение центров
обработки

данных,

систем

обработки

и

хранения

данных,

создание

автоматизированных инженерных систем зданий, в том числе для центров
обработки данных, внедрение климатического оборудования для 3G-станций
для обеспечения их безотказной работы, внедрение интеграционных решений,
создание

информационных

систем,

разработка

прикладного

специализированного ПО);
 повышение

качества

услуг

телекоммуникационных

компаний

Российской Федерации [10].
Телекоммуникационная
структуру.

Типовая

компания
структура

как

бизнес-система
построения

имеет

свою

бизнес-модели

телекоммуникационной компании представлена на рисунке 1.
Ключевым подразделением телекоммуникационной компании является
ядро бизнес-модели – основные процессы, и, соответственно, ключевыми
ресурсами является технический персонал телекоммуникационной компании.
Технический персонал представляет собой часть инженерно-технического
персонала. Согласно мнению исследователей, под техническим персоналом
необходимо понимать исполнителей, занимающиеся учетом и контролем,
подготовкой и оформлением служебной и прочей документации, а также тех
сотрудников, в обязанности которых входит хозяйственное обслуживание [8, с.
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21]. Так как прогресс не стоит на месте, то и в некоторые понятия вносятся
изменения, в частности, технический работник в современном обществе
преобразовался в административно-технический персонал. Поэтому называть
таких рабочих старым названием ныне некорректно. Согласно нашему мнению,
под

техническим

персоналом

необходимо

понимать

специалистов,

непосредственно осуществляющих технические функции в современных
компаниях. Данное понятие в полной мере учитывает специфику современного
технического работника. Здесь хотелось бы также отметить, что большее
количество

технических

сотрудников

сосредоточено

в

штате

телекоммуникационных компаний.

Рисунок 1. Типовая структура построения бизнес-модели
телекоммуникационной компании
Технический персонал компании – это сотрудники, осуществляющие
технические функции в рамках бизнес-деятельности предприятия. Здесь
хотелось бы отметить, что технический персонал телекоммуникационной
компании задействован в исполнении следующих процессов бизнес-модели:
 подготовка и развитие производственного комплекса;
 оперативное управление и эксплуатация производственного комплекса.
Структура должностей данных сотрудников представлена в таблице 1.
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Таблица 1.
Типовая структура технического персонала телекоммуникационной
компании
Технический персонал, участвующий в
подготовке и развитии производственного
комплекса

Технический персонал, участвующий в
оперативном управлении и эксплуатации
производственного комплекса
- инженер по сопровождению программного
- специалист в области разработки
обеспечения;
аппаратного и программного обеспечения
- специалист в области систем, сетей и
вычислительных систем, комплексов и сетей;
устройств мобильной связи;
- специалист в области разработки,
- инженер связи и телекоммуникаций;
эксплуатации и поддержки компонентов
- инженер технической поддержки в области
программных комплексов и систем;
связи (телекоммуникаций);
- архитектор информационных и
- специалист по поддержке и обеспечения
программных систем;
готовности процессов эксплуатации и
- специалист в области систем и устройств
управлениями услугами;
передачи, приема и обработки сигналов
- специалист по активации и
различной природы;
конфигурированию услуг;
- инженер-проектировщик в области связи
- специалист по управлению проблемами при
(телекоммуникаций);
оказании услуг;
- проектировщик антенно-фидерных
- специалист по управлению качеством услуг
устройств космических аппаратов и т.д.
и т.д.

Всех технических специалистов можно отнеси к двум основным группам –
группе проектирования и группе эксплуатации. Следует подчеркнуть, что от
уровня квалификации технического персонала, представляющего собой ядро
телекоммуникационной компании, зависит ее конкурентоспособность в целом.
Одним из актуальных направлений удержания рынка и повышения
конкурентоспособности телекоммуникационной компании является развитие
технического

персонала.

телекоммуникационные

Здесь

технологии

необходимо
и

оборудование

отметить,
имеют

что

тенденцию

устаревать с большой скоростью – данная тенденция не свойственна ни одной
из других сфер экономики. Согласно статистическим отчетам отраслевых
изданий,

ежегодно,

в

деятельность

телекоммуникационных

компаний

внедряются новые технологии, имеющие принципиально новый алгоритм
использования и применения, что вызывает необходимость их освоения.
Данная тенденция также свойственна и обновлению оборудования
модернизация

производственного

комплекса

современной

–

телекомпании

проходит в среднем один раз в два года. Казалась бы, данная тенденция ведет к
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внедрению

регулярной

программы

развития

технического

персонала

телекоммуникационных компаний в соответствии с изменением рынка, но, к
сожалению,

в

большинстве

российских

компаний

обучение

проходит

стихийным методом – в отсутствие утвержденной программы, в условиях
коротких сроков. Данная тенденция ведет к низкому уровню обученности
сотрудников, невозможностью эффективного использования ими новейших
технологий

и

оборудования,

и

соответственно,

к

снижению

конкурентоспособности предприятия на рынке.
На рынке образовательных услуг России предусмотрены обучающие
программы,

направленные

именно

на

технический

персонал

телекоммуникационных компаний, а именно:
 обучающие программы высших учебных заведений;
 обучающие программы, созданные поставщиками-изготовителями.
В качестве основных программ, представленных на рынке можно
выделить:
1.

Компания

ЦНТИ

Прогресс,

предоставляющая

образовательные

программы по следующим направлениям:
 волоконно-оптические линии связи: проектирование, строительство и
эксплуатация;
 проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию сетей и
сооружений связи;
 проектирование и строительство сетей транкинговой связи: технологии
Цитран, DMR, TETRA, APCO;
 радиосвязь - новые возможности: современные технологии и т.д. [11].
2. Московская академия народного хозяйства и государственной службы
[3]

и

Национальный

технологический

университет

[4]

предлагающие

следующую программу переподготовки и повышения квалификации:
 инженер связи (телекоммуникаций).
3.

Московский

технический

университет

связи

и

информатики,

предлагающий следующую программу послевузовской подготовки:
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 повышение

квалификации

в

сфере

телекоммуникаций

и

информационных технологий [9].
Также наравне с образовательными учреждениями, каждый поставщик
оборудования и изготовитель технологий предлагает обучение. По большей
части, данное обучение предоставляется бесплатно для ограниченного круга
лиц компании, которая приобрела оборудование и (или) технологию. Как
правило, в данном обучении принимают участие руководители подразделений,
в которых внедряются данные инновации. Здесь хотелось бы отметить, что не
всегда руководителям технических подразделений получается уловить все
особенности использования новых технологий, что в конечном итоге
отражается на передаче ими знаний техническому персоналу.
Оба

типа

образовательных

программ

(предоставляемых

ВУЗами,

сторонними компаниями и поставщиками-изготовителями) не всегда учитывают
специфику деятельности компании, которая может в корне отличаться от
идеальных условий внедрения. Несмотря на внешнее насыщение рынка
образовательными программами по повышению квалификации технического
персонала, необходима существенная адаптация данных программ к внешней и
внутренней

среде

предприятия,

что

зачастую

приводит

к

полной

их

трансформации, и как следствие, неэффективности образовательного курса.
Исходя из этого, большая роль должна отводиться организации развития
технического персонала на базе самого предприятия. Внедрение программы
развития в управление персоналом компании способствует достижению
следующих целей:
 разработка

актуальных

программ

развития

в

соответствии

с

потребностями компании;
 возможность

прогнозирования

изменений

внедрения

технологий,

оборудования в деятельность компании и планирования обучающего процесса;
 возможность контроля учащихся;
 возможность

корректирования

особенностей учащихся.
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программы

обучения,

исходя

из

Существует множество методов, применяемых в развитии сотрудников на
базе самой компании, остановимся на новых, инновационных методах, которые
нашли бы свое применение в программе развития технического персонала
телекоммуникационной компании.
Первым

методом

инновационного

обучения

сотрудников

является

модульное обучение. Основная особенность данного метода заключается в
возможности разделения материала на самостоятельные модули какой-либо
системы знаний. Каждый из модулей имеет уникальную цель, методы и
задачаи, которые осваиваются в каждом модуле. Основным преимуществом
данного метода является гибкость или возможность менять модули в
зависимости от запроса слушателей [7, с. 56]. Следует отметить, что данный
метод обучения технического персонала может быть применим либо в целях
обучения новым алгоритмам и стандартам работы, либо он должен состоять из
значительного практического блока – отработки полученных знаний на
практике. Это связано со спецификой телекоммуникационной сферы, где
знания,

не

подкрепленные

утрачиваются.
работника,

Также

которому

равномерность

труда,

практикой,

хотелось
в

бы

большей

нейтральное

в

течение

отметить
степени

недели

менталитет
свойственна

отношение

к

полностью

технического
стабильность,

инновациям.

Данные

особенности работника без практической отработки полученных знаний на
практике отразятся на выполнении работы – сотрудник будет стремиться
выполнить ее в соответствии со своей привычкой.
Вторым

методом

инновационного

обучения

сотрудников

является

дистанционное обучение. Сущность данного метода развития сотрудников
заключается в том, что для обучения персонала используются средства
телекоммуникационных технологий на расстоянии между преподавателем и его
учеником.

Преимуществами

использования

данного

следующие:
 обучение осуществляется на рабочем месте;
 привлекается большое число работников [13, с. 49].
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метода

являются

Данный метод с целью развития технического персонала, так как и
описанный ранее, должен подкрепляться практическими занятиями. Также
необходимо подчеркнуть, что в разработке дистанционных курсов должны
принимать участие не только руководители подразделений компании и ITспециалисты, но также и разработчики технологии и оборудования с целью
наиболее

полного

раскрытия

функционала

технического

продукта.

Практический блок должен быть построен в существующих условиях труда
технического персонала с целью разрешения вопросов

использования

оборудования или технологий в реальных условиях.
Третьим методом инновационного обучения сотрудников является
наставничество (англ. Coaching, «коучинг»). Коучинг представляет собой
систему реализации совместного социального, личностного и творческого
потенциала участников процесса развития с целью получения максимально
возможного эффективного результата. Отличительной особенностью коучинга
является то, что коуч помогает начинающим сотрудникам найти собственное
решение, а не решает проблему за него. Коуч должен быть экспертом в том, как
помогать другим в раскрытии их собственных возможностей [2, с. 79]. Коучинг
является одним из наиболее актуальных инструментов развития технического
персонала, что связано с существенным разрывом в полученных знаниях в
учебных заведениях страны, а также реальной обстановкой на предприятии.
Здесь также необходимо отметить, что существующие условия труда в
различных телекоммуникационных компаниях также различны, поэтому
введение в должность необходимо не только выпускнику ВУЗа, но также и
опытному сотруднику, пришедшему из другой компании отрасли.
Четвертым методом инновационного обучения сотрудников является
обучение действием («аctionlearning»). Основой данного метода является
создание группы сотрудников, где каждый из них решает поставленную перед
ним реальную задачу (а не искусственные ситуации и упражнения), то есть
анализируют ситуацию и постановку целей, продумывают шаги реальных
действий [13, с. 41]. Казалось бы, что данный метод не применим к сфере
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телекоммуникационных технологий, но это не так. Применение данного метода
нашло бы отражение в процессе разработки стандартов выполнения работ,
путей повышения эффективности труда технического персонала, лаконичного
внедрения технологий и оборудования в деятельность телекоммуникационной
компании.
Пятым методом инновационного обучения сотрудников является обучение
в

рабочих

группах.

Следует

отметить,

что

рабочая

группа

должна

формироваться из работников, независимо от их должностного уровня – здесь
могут быть представлены как линейный персонал, так и их руководители.
Сущность метода заключается в том, что перед группой ставится задача, далее
они выбирают ответственного, а он, в свою очередь, организовывает встречи,
составляет протоколы и записывает итоговые решения группы, то есть
составляет алгоритм действий для решения поставленной задачи и определяет
сроки ее реализации [2, с. 79]. Реализация данного направления в деятельности
работников

возможна

путем

разработки

алгоритмов

повышения

производительности. В рамках данного направления, формируется группа из
технического персонала, демонстрирующего высокие результаты труда во
главе с руководителем и на основе анализа своей работы, составляют планы по
повышению

производительности

сотрудников,

демонстрирующих

более

низкую производительность. Итогом данного мероприятия может стать
коучинг – назначение наставника сотрудникам, проявляющим крайне низкую
производительность.
Шестым методом инновационного обучения сотрудников является
метафорическая игра. Основная задача этого метода – найти новый способ
решения ситуации. Уникальность его в следующем: для решения ситуации
берется метафора, легенды или сказки, которые передают проблему в деловых
ситуациях. Этот метод дает возможность показать творческие способности
сотрудников, а так же по-новому взглянуть на ситуацию и поменять старые
стереотипы [5, с. 69]. Данный метод также может быть использован для
разработки

новых

алгоритмов

работы
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технического

персонала

телекоммуникационной компании, он также позволит сотрудникам проявить
творчество в разработке стандартов, что часто приводит к неожиданным, но
совершенным результатам.
Седьмым методом инновационного обучения сотрудников является
обучение по методу «Shadowing» (от англ. – «тень», «бытие тенью»). Данный
метод заключается в том, что подопечный становится «тенью» специалиста с
опытом, постоянно находится рядом с ним на работе в течение одного-двух
дней. Этот метод используется для профориентации, первичной адаптации,
повышение

интеграции

подразделений,

обмен

опытом

и

обучение

специалистов кадрового резерва [1, с. 58]. Согласно нашему мнению, данный
метод также может применяться для адаптации нового персонала и развития
сотрудников кадрового резерва. Тут необходимо отметить, что карьера
технического персонала не является динамичной: как правило, перемещение
проходит не по вертикальной оси, а по горизонтали, например, из регионов в
столицу, или из дополнительных офисов – в головной. На время кадрового
резерва перемещение может проходить путем перемещения в другое
подразделение, где сотрудник путем метода «Shadowing» может приобрести
полезные навыки, такие как организация рабочего времени, совершенный
(оптимальный) алгоритм работы и т.д. По его возвращению, аналогичный
метод можно применить и относительно адаптации – закреплять новых
сотрудников за опытным техническим специалистом из кадрового резерва на
исследование его навыков и умений. В целом, это позволит повысить
квалификацию нового технического персонала.
Восьмым методом инновационного обучения сотрудников является
обучение по методу «Secondment» (прикомандирование). Обучение работников
проводится при помощи «прикомандирования» персонала на другое место
работы (другой компании либо другой отдел или подразделения той же
организации) на время для овладения дополнительными новыми навыками и
знаниями, а потом обратно возвращается на свое рабочее место. Временное
перемещение может быть краткосрочным (около 100 часов рабочего времени) и
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долгосрочным (до года) [5, с. 62]. Данный метод также применяется наравне с
«Shadowing» и будет способствовать приобретению тех же навыков и опыта у
технического персонала, что описаны выше.
Девятым методом инновационного обучения сотрудников является
обучение по методу «buddying» (от англ. – «поддержка»). К сотруднику
фиксируется партнер - «buddy». В основе этого метода лежит предоставление
друг другу информации и обратной связи. Данный метод может использоваться
в процессе адаптации нового технического персонала, как нового человека, так
и уже работающего, но сменившего позицию в организации, а также для
передачи информации между структурными подразделениями и компаниями
(дополнительными и головными офисами), которые сотрудничают друг с
другом и с целью развития «поведенческих» навыков [12, с. 37]. Здесь
необходимо отметить, что отличительной особенностью данного метода
является то, что напарники являются равноправными — материалы, сведения,
данные, советы или обратная связь дается в двухстороннем виде, то есть, нет
«старшего» и «младшего», «наставника» и «подопечного».
Десятым методом инновационного обучения сотрудников является
«Супервизия» (от лат. «supervidere» - «смотреть сверху»). Метод представляет
собой консультирование у специалиста в области профессиональных задач для
развития определённых зон у работника и повышения его профессионального
уровня. Особенности данного метода заключаются в том, что супервизор
постоянно не наблюдает за работниками, а используется лишь для оценки и
обучения сотрудников, когда разбираются ошибки, находят ответы на
возникшие вопросы [6, с. 41]. Здесь необходимо отметить, что в качестве
супервизора может быть привлечен специалист компании, технологии и
оборудование которой были внедрено в деятельность телекоммуникационной
компании с целью корректирования действий технического персонала в
сторону их оптимизации.
Таким образом, в статье был представлен краткий анализ рынка программ
обучения для технического персонала, выявлено, что оптимальной моделью
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является проведение обучения технического персонала на базе предприятий,
так как большинство программ не учитывают специфику деятельности
конкретной

телекоммуникационной

компании.

В

рамках

статьи

был

представлен обзор инновационных методов развития сотрудников и определена
сфера из применения в области развития технического персонала. В
заключение хотелось бы отметить, что от правильного выбора метода развития
сотрудников и повышения их квалификации зависит эффективность труда
сотрудников, динамика финансовых показателей компании, а также ее
конкурентоспособность. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
конкурентоспособность
обеспеченности

его

телекоммуникационных

квалифицированным

компаний

зависит

от

техническим персоналом,

что

достигается путем организации постоянного обучения сотрудников на базе
предприятия при помощи использования инновационных методов обучения.
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РФ, г. Смоленск
Мисюрин Илья Александрович
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РФ, г. Смоленск
В начале 90-х годов привлечение источников финансирования процесса
обновления основных средств стало значимой проблемой для российских
предприятий и организаций, решением которой послужило создание в России
первых лизинговых компаний, учрежденных коммерческими банками. Уже в
1994 году была создана Российская ассоциация лизинговых компаний
«РосЛизинг», которую учредили 15 лизинговых компаний [1]. Однако развитие
лизингового рынка не было поступательным и динамичным, так как одним из
основных факторов его развития являются темпы экономического роста
России.
Важным событием для развития лизинга в России было реформирование
законодательных актов, регулирующих лизинговую деятельность, в частности в
2002 году в 25-ой главе Налогового Кодекса РФ был закреплен льготный
налоговый режим для проведения лизинговых операций.
На современном этапе развитие лизинговых услуг обусловлено не только
положительными темпами роста внутреннего валового продукта, но и
необходимостью решения инфраструктурных проблем развития территорий
России.
В ходе исследования проблем, связанных с развитием лизинга, было
предложено сгруппировать факторы, замедляющие темпы развития лизинга,
выделив «системные» препятствия; препятствия, обусловленные «юностью»
лизинга; «технические» препятствия (таблица 1).
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Таблица 1.
Факторы, замедляющие развития лизинга
Системные
1. Низкие темпы экономического
роста страны, либо их
замедление.
2. Недостаточная
государственная поддержка
рынка лизинговых услуг.
3. Непроработанное
законодательство по вопросам
финансового лизинга и
страхования рисков по
лизинговой сделке.

Юность
1. Отсутствие собственного
опыта развития рынка
лизинговых услуг.
2. Недостаток
высококвалифицированных
кадров в области проведения
лизинговых сделок.
3. Недостаточно развитая
информационная
инфраструктура.

Технические
1. Недостаточное
производство
высокотехнологичного
оборудования.
2. Высокие риски
лизингодателей,
вследствие
недостаточной
прозрачности отчетности
лизингополучателей

Понятие лизинга определено в статье 2 Федерального закона «О
финансовой аренде (лизинге)» №164-ФЗ от 29.10.1998 (ред. от 16.10.2017), как
«совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с
реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга»
[2]. Однако многие теоретики и практике считают, что рассматривать термины
«финансовая аренда» и «лизинг» как синонимы некорректно, так как, лизинг
представляет собой специфическую услугу, применять к которой общие
правила арендной услуги невозможно и неправильно.
На данный момент популярностью пользуются лизинговые компании,
работающие с лизингом (ЗАО «Европлан», ЗАО «Бизнес Альянс»), также в
сфере автотранспорта (Камаз, CARCADE). Во всех общих структурах,
стоимости договоров финансового лизинга наибольший удельный вес в 2017 г
составили автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (35%), а также
прочие машины и оборудование (23,7%), включая торговое оборудование, то
есть те объекты лизинга, которые пользуются наибольшим спросом у
организаций малого и среднего бизнеса [3].
Анализ опыта проведения лизинговых операций в развитых западных
странах позволил выявить, что доля лизинга в объеме инвестиций составляет
25-30 % [4]. Это связано с тем, что лизинг считается мощным инвестиционным
инструментом, имеющим серьезную государственную поддержку.
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Западные лизинговые компании предпочитают работать с крупными
проектами, в России же наибольший интерес к лизингу проявляют организации
малого и среднего бизнеса, т.е. российским лизинговым компаниям приходится
работать с менее дорогостоящими проектами. Кроме того, в силу сложившейся
конъюнктуры рынка оборудования и техники в условиях западных санкций
российские

лизинговые

компании

все

больше

начинают

работать

с

отечественными производителями, что благоприятно сказывается на развитии
экономики России.
На данный момент, самыми главными проблемами и сдерживающими
факторами являются нехватка надежных клиентов и ограниченность доступа у
компаний к ресурсам для длительного использования [5]. Также следует
выделить проблему, связанную с несогласованностью законодательных актов
по вопросам лизинга. Федеральный закон №164-ФЗ создает неоднозначную
ситуацию, при которой в случае неисполнения договора или его расторжения
одной из сторон могут возникнуть огромные финансовые убытки. Само дело
будет направлено в суд, но объект спора, а именно оборудование будет
содержаться за счет лизингополучателя, что в свою очередь ведет к
финансовым потерям у лизингополучателя или же лизингодателя. Неразвитость
вторичных рынков оборудования, и отсутствия опыта взаимодействия по
лизинговой схеме у инвесторов и лизингополучателей, также способствует
ухудшению динамики развития лизинга в РФ.
На данный момент лизинговый рынок в России находится на стадии
развития и продолжает расти (исходя из информации, представленной
экспертами, рост лизинга в 2018 году составит не более 20%) [6]. На данный
момент все ныне актуальные проблемы, связанные с лизингом, уже были
решены в западных странах. Если перенять положительный опыт, то
несомненно можно избежать множество трудностей, связанных как с
финансовыми убытками, так и с динамикой роста и популяризации данной
услуги. Однако копирование подобных способов решения проблем все-равно
обреченно

на

провал,

так

как

существуют
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различия

в

менталитете

предпринимателей в РФ и за рубежом. Именно поэтому необходимо учесть
ошибки, указанные ранее и продолжать развитие данного рынка с упором на
российского покупателя.
Дальнейшее развитие лизинговой структуры будет зависеть от поправок в
закон о регулировании лизинга, которые могут вступить в силу уже весной
2019 года.

Эксперты

ожидают,

что

уже

весной

2020 года

появится

официальный реестр лизинговых компаний РФ. В первую версию документа,
вероятнее всего, войдут компании с государственным участием и те, кто
получает субсидии от государства (это более 80% организаций по стране).
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ЗАТРАТЫ НА ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Городецкая Кира Сергеевна
магистрант «Сибирского государственного университета науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»,
РФ, г. Красноярск
Для планирования качества оказываемых услуг органом местного
самоуправления необходимо рассчитать затраты на разработку документации
по качеству услуг (системы качества в целом по организации) – Регламент
«Качество оказания муниципальных услуг».
Затраты на разработку документации (З) рассчитываются по формуле 1:
З = МЗ + ЗП + СВ + А + Пр,

(1)

где, МЗ - материальные затраты, руб.;
ЗП - затраты на заработную плату, руб.;
СВ - страховые взносы во внебюджетные фонды, руб.;
А - амортизационные отчисления, руб.;
Пр - прочие денежные расходы, руб.
В первую очередь, определим трудоемкость разработки документа и
состав разработчиков. Для этого разобьем процесс разработки документа
разделим на 5 этапов и для каждого определим трудоемкость (в часах).
Трудозатраты по каждому из этапов представим в таблице 1.
Таблица 1.
Трудозатраты по каждому из этапов разработки документов
Наименование
этапа
разработки
документа
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап

Участники
- зам.главы сельсовета
- спец.1-ой категории
- зам.главы сельсовета
-главный бухгалтер
- зам.главы сельсовета
- зам.главы сельсовета
- главный бухгалтер

Общие
Трудозатраты
Соотношение
трудозатраты
по этапам, в
трудозатрат по
за каждый
часах
этапам, %
этап, ч.
5
10,0
27,8
5
6
8
22,2
2
6
6
16,7
3
1
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4

11,1

5 этап
6 этап

- зам.главы сельсовета
- спец.1-ой категории
- зам.главы сельсовета
Общие трудозатраты

3
4
1

7

19,4

1
36,0

2,8
100,0

1 этап - Подготовительные работы, сбор документов, регламентирующих
деятельность организации, Т1.
2 этап - Анализ полученной информации, в том числе разбивка процесса на
подпроцессы, анализ требований предъявляемых к процессу, Т2.
3 этап - Интервьюирование сотрудников, задействованных в процессе, Т3.
4 этап - Описание процессов и написание окончательного варианта
документа, Т4.
5 этап - Набор документа на компьютере, распечатка и размножение
документа, Т5.
6 этап – Согласование документа с вышестоящей организацией, Т6.
Из получившихся данных видно, что самым затратным по времени
является 1 этап (27,8%) десять часов - разработки документации, больше всего
времени занимает подготовка и сбор необходимых документов, регламентов.
Самый маленький по временным затратам является 6 этап (2,8%) один час –
отправка на согласование документации в вышестоящую организацию.
Общую трудоемкость за разработку документа можно рассчитать по
формуле 2:
Т = Т1 + Т2 + Т3+ Т4+ Т5,

(2)

Рассчитаем трудозатраты по каждому участнику.
Тзам.главы = 24 ч.; Тспец.1 = 9 ч.; Тглав.бух.= 3 ч. На основании рассчитанных
трудозатрат рассчитаем каждый из вышеперечисленных элементов затрат.
Заработную плату сотрудников, разрабатывающих документ рассчитаем
по формуле 3:
ЗП=((О+О*См+О*Вл+О*Дп+О*Мс+О*Кч)+(О+О*См+О*Вл+О*Дп+О*М
с+О*Кч)*(Рк+Сн)*Т)/Ч, (3)
где О – оклад работника разрабатывающего документ, руб.;
См – за сельскую местность, %;
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Вл – за выслугу лет, %;
Дп – ежемесячное денежное поощрение, ед.;
Мс – надбавка за особые условия муниципальной службы, %;
Кч – надбавка за классный чин, %;
Рк – районный коэффициент, %;
Сн – надбавка за работу в северных районах Красноярского края, %;
Т – трудоемкость разработки стандарта, ч;
Ч – количество рабочих часов в одном месяце, ч.
Оклад

берём

по

сельсовета=3358,00;

сведениям

исходного

гл.бухгалтер=3038,00;

предприятия

спец.1-ой

(зам.главы

категории=2738,00).

См=25% для территории, где находится организация. Вл у каждого сотрудника
разная, в зависимости от стажа муниципальной службы, в нашем случае:
заместитель главы сельсовета = 20%; главный бухгалтер = 15%: специалист 1ой категории = 10%. Дп = 2,3 должностных оклада. Мс зависит к какой группе
служащих относится должность, в нашем случае: зам.главы и гл.бухгалтер =
60%; спец.1-ой категории = 40%. Кч зависит от присвоенного классного чина
муниципальному служащему, в нашем случае: зам.главы и гл.бухгалтер = 20%;
спец.1-ой категории = 35%. Кр=30% для органов местного самоуправления. Сн
= 30% - для района, где находится организация. Т по каждому сотруднику
определяем из таблицы 1.
Ч определяем исходя из того, что в декабре 2018 года 21 рабочий день, из
них один день предпразднечный, сокращенный на час, и 8 рабочих часов в
день, тогда Ч = 20*8+7 = 167 ч. (количество рабочих часов в месяце так же
можно посмотреть в производственном календаре).
Потом расчитываем заработную плату (ЗП) всех задействованных
сотрудников

за

отработанное

ЗПзам.главы=3433,60

(руб.);

время,

при

ЗПгл.бух=375,47

разработки

(руб.);

документации.

ЗПспец1.=830,93

(руб.).

Зпобщ=4640,00 (руб.)
На рассчитанную по формуле 3 заработную плату начисляем страховые
взносы во внебюджетные фонды по формуле 4:
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СВ = ЗП 30,2 %,

(4)

где 30,2 - ставка страховых взносов во внебюджетные фонды, %.
СВ = 1401,28 (руб.).
Материальные затраты на разработку документа включают затраты на
расходные материалы (РМ) и затраты на электроэнергию (Э), и рассчитываются
по формуле 5:
МЗ = РМ + Э,

(5)

К расходным материалам относятся: бумага для печати и копий, бумага
для записей, ручки, карандаши, заправка картриджа принтера и ксерокса. В
нашем случае возьмем две пачки бумаги для офисной техники Снегурочка
формата А4, стоимостью 230,40 руб.; три синие шариковые ручки, стоимостью
21,30 руб.; три простых грифельных карандаша, стоимостью 15,50 руб.; одна
заправка принтера, стоимостью 330,00 руб.; одна туда для заправки ксерокса,
стоимостью 500,00 руб. Итого расходных материалов на сумму 1631,60 рублей.
Расчет затрат на электроэнергию произведен по формуле (6):
Э = (Эпкtк + Эппtп + Эпкс tкс + Эпл tл)  Сэ,

(6)

где Эпк, Эпп, Эпкс, Эплс – электропотребление компьютера, принтера,
ксерокса и лампочек, кВт (определяем исходя из мощности оргтехники);
tк, tп, tкс, tл – продолжительность работы, ч (определяем исходя из
трудозатрат на разработку документации);
Сэ – стоимость одного кВт электроэнергии, (по сведениям предприятия), руб.
Эпк, Эпп, Эпкс, Эплс – определяем из технических характеристик
оргтехники.
Эпк=22 кВт/ч, Эпп=15 кВт/ч, Эпкс=15 кВт/ч, Эпл=0,2кВт/ч. (в помещении
находится двенадцать энергосберегающих лампочек).
tк, tп, tкс, tл – продолжительность работы, ч (определяем исходя из
трудозатрат на разработку документации на основании таблицы 3). Сэ – на
территории, где находится администрация равно 4,50 руб. tк=30 ч., tп=23ч.,
tкс=12ч., tл=25ч.
Э=5602,50 (руб.) МЗ=7342,20 (руб.)
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Амортизационные отчисления офисной техники рассчитаем по формуле 7:
a.i.1.

А = (tк + tп + tкс) На (Ск + Сп + Скс) / 12  100 %Ч,

(7)

где tк, tп, tкс, - продолжительность работы, ч (на основании трудозатрат на
разработку документации);
Ск, Сп, Скс – средняя стоимость компьютера, принтера, ксерокса, руб.;
12 – число месяцев в году;
Ч – число рабочих часов в одном месяце, ч.;
На – норма амортизации для офисной техники, %.
В нашем случае амортизационных отчислений офисной техники не будет,
так как уже все оборудование администрации самортизировано.
Прочие затраты составляют 2-6 % от остальных категорий затрат
рассчитываются по формуле 8:
Пр = (МЗ + ЗП + СВ + А)  2%,

(8)

Пр = 267,67(руб.). Таким образом, общие затраты на разработку документа
составят: З=13 651,15 (руб.)
Также для улучшения качества оказываемых услуг предлагаю ввести
дополнительную штатную единицу с 1 марта 2019 года, не муниципального
служащего, специалиста по качеству, который бы контролировал качество
оказываемых услуг и занимался документацией, внутренним аудитом.
Рассчитаем затраты на дополнительную штатную единицу по формуле 9.
Дшт=ЗПн+СВ+РМ+Об

(9)

Где: Дшт – расходы на ввод дополнительной штатной единицы, руб.;
ЗПн – заработная плата новой штатной единицы, руб.;
СВ – страховые взносы во внебюджетные фонды с заработной платы, руб.;
РМ – организация рабочего места, руб.;
Об – обучение нового сотрудника в области качества, руб.
Рассчитаем заработную плату за 10 месяцев новой штатной единицы по
формуле 10.
ЗПн = ((О+О*См+О*Вл+Пн)+(О+О*См+О*Вл+Пн)*(Рк+Сн))*10 (10)
Где: О – оклад, руб.;
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См - за сельскую местность, %;
Вл – за выслугу лет, %;
Пн – персональная надбавка, руб. ;
Рк – районный коэффициент, %;
Сн – надбавка за работу в северных районах Красноярского края, %.
Оклад новой штатной единицы равен 6288 рублей. См = 25%. Вл = 0%. Пн
= 2500,00 руб.. Рк = 30%. Сн = 30%.
ЗП=165760,00 (руб.)
СВ=50059,52 (руб.)
В организацию рабочего места входит покупка компьютерного стола
(4000,00 руб.), стула (1100,00 руб.), персонального компьютера (30000,00 руб.),
программное обеспечение (15000,00 руб.), настольной лампа (1200,00 руб.),
блока бесперебойного питания и МФУ (15000,00 руб.). Рм=66300,00 (руб.). Так
же при приеме нового сотрудника планируется отправить его на обучение в
области качества, стоимостью 20000,00 руб. Дшт=302119,52 (руб.)
Итого ввод новой штатной единицы для организации обойдется в
302119,52 рублей. Ввод новой единицы необходим для трудовой нагрузки
муниципальных служащих. Полномочий муниципальных служащих настолько
много, что в рабочие часы специалист просто не в силе всё выполнить, из-за
чего приходится оставаться на работе во внеурочное время (у любого вида
работ есть определенные сроки исполнения). Ввод новой единицы частично
решит проблему с большой нагрузкой сотрудников.
Так же при планировании затрат на качество нужно учесть стоимость
сертификации организации ГОСТ Р ИСО 90001-2015. Стоимость такой сертификации для организации с численностью до 10 человек составляет около 100000,00
рублей. Общие затраты при планировании качества составляют 415770,67 рублей.
Список литературы:
1. Е.В. Замиралова Курс лекций по дисциплине «Экономика качества,
стандартизация и сертификация» - Красноярск.: СибГТУ. – 2015. – 63с.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Мисюрин Илья Александрович
студент, филиала ФГБОУ ВО "НИУ"МЭИ",
РФ, г. Смоленск
Глазков Андрей Сергеевич
студент, филиала ФГБОУ ВО "НИУ"МЭИ",
РФ, г. Смоленск
Жужгина Ирина Анатольевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,
филиал ФГБОУ ВО "НИУ"МЭИ",
РФ, г. Смоленск
На современном этапе развития экономики России, особая значимость
принадлежит разработке и внедрению системы бюджетирования в производственных организациях. Бюджетирование представляет собой основу процесса
управления производственной организацией. Бюджетирование представляет
собой достаточно сложный многоэтапный процесс формирования, утверждения и
реализации

операционных

и

финансовых

бюджетов

производственной

организации, ориентированных на достижение поставленных целей.
Потребность в бюджетирования, в качестве эффективной системы
управления осознана и запрашивает исключительно идеальные отработанные
методики постановки и внедрения на базе полученного опыта отечественных и
иностранных производственных организаций. Исследования показали, что
система бюджетирования в отечественных производственных организациях
используется недостаточно широко, поэтому пока не накоплено достаточного
опыта внедрения бюджетирования, как целостной системы. Несмотря на то, что
интерес к внедрению бюджетирования у многих руководителей организаций
растет, однако в большинстве случаев отечественные организации находятся на
стадии исследования возможностей внедрения или разработки данной системы.
На практике в основном используются лишь некоторые элементы системы, в
частности, контроль отдельных показателей, при этом не используются
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возможности системы для управления активами организации, для оценки
инвестиционного и инновационного потенциала организации. Причины
недостаточного

внимания

к

внедрению

системы

бюджетирования

у

руководителей отечественных производственных организаций обусловлено
тремя взаимозависимыми факторами [1].
Первый фактор. В организации не признана потребность в финансовом
планировании или повергается сомнению польза планирования. В таком
случаем, руководители организации не требуют от своих работников
разработки

финансовых

некомпетентностью

бюджетов,

руководителей

что
или

может

быть

отсутствием

в

обусловлено
организации

квалифицированных специалистов в области планирования и автоматизации
процессов планирования.
Второй фактор. В организации отсутствует представление того, как
следует осуществлять бюджетирование. Это случается из-за отсутствия
методики по внедрению и использованию данной системы, либо формальной ее
разработки без ориентации на поставленные цели.
Третий фактор. В организации знают, как ввести бюджетирование и для
чего это необходимо, однако не хотят внедрять процесс бюджетирования.
Отсутствие желания, можно объяснить пониманием работников производственной организации, что эта система способна достаточно просто отследить
результаты деятельности структурных подразделений и каждого работника, то
есть усилится контроль над их деятельностью, так же система будет достаточно
прозрачной и вероятно уйдет необходимость в излишках трудовых ресурсах [2].
Иногда само руководство не видит смысла в бюджетировании, так как не
желает выделять достаточно большие финансовые средства на разработку и
внедрение бюджетирования, или же вовсе «боится нововведений», т.е.
разрушить функционирующий механизм.
В силу сложности и многоэтапности бюджетирования, этот процесс не
может быть реализован в полном объеме без его автоматизации. Сегодня на
российском рынке представлено более двух десятков систем как иностранного,
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так и отечественного производства, предназначенных для автоматизации
бюджетирования. Они очень разнообразны, поэтому для обоснованного выбора
автоматизированной

системы

бюджетирования

необходимо

их

классифицировать по различным признакам и разработать критерии их оценки.
На рисунке 1 представлены основные критерии оценки автоматизированных
систем бюджетирования.

СИСТЕМЫ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Масштаб системы

Характеризует сколько
человек может работать в
системе, и насколько они
могут быть удалены друг
от друга

Адаптивность

Стоимость

Характеризует
возможности системы по
настройке под специфику
организации

Рисунок 1. Критерии оценки систем бюджетирования
В

ходе

исследования

были

выявлены

и

проанализированы

специализированные системы бюджетирования, разработанные и продвигаемые
отечественными организациями-разработчиками. Из анализа были исключены
системы, построенные на базе Excel, которые являются простейшими и
наиболее дешевыми системами, однако имеющими серьезные недостатки,
связанными с низкой производительностью и малым масштабом систем
(сложностью коллективной работы сотрудников). В таблице 1 представлены
результаты сравнительного анализа.
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Таблица 1.
Результаты сравнительный анализа автоматизированных систем
бюджетирования
Продукт,
компанияразработчик

Достоинства

Класс

Минимальная
стоимость
лицензии, USD

Малый масштаб (не
позволяет работать
нескольким
сотрудникам
одновременно).
Отсутствует
инструментарий для
согласования и
утверждения
бюджетов.

Настольный,
максимальная
адаптивность,
дешевый

1020

330

Недостатки

1. Bplan, Iteam

Простота в освоении и
использовании.
Возможности быстро
разрабатывать модель
бюджетирования,
оперативно вносить в нее
изменения, анализировать
данные.

2. Красный
Директор,
Бмикро

Возможность учета
фактических операций.
Простота в освоении.

Жесткая бюджетная
модель.

Настольный,
минимальная
адаптивность,
дешевый

3. Business
Builder Plan
Designer,
СофтПром

Возможность внесения
изменений в бюджетную
модель.
Удобные средства
графического отображения
бюджетной модели и
взаимосвязей между
бюджетами.
В полной мере
поддерживает
всесторонний анализ
данных. Простота в
освоении.

Потребность в
привлечении
технических
специалистов для
настройки процесса
бюджетирования.

Локальный,
максимальная
адаптивность,
средняя
стоимость

9900

Локальный,
минимальная
адаптивность,
средняя
стоимость

500

Распределенн
ый,
максимальная
адаптивность,
средняя
стоимость

3840

Локальный,
минимальная
адаптивность,
дешевый

980

Ограниченное число
Разработка агрегированных
аналитических
бюджетов
направлений
Разработка прогнозов
бюджетирования.
конкретных операций на
Фиксированные
конкретную дату.
формы отчетности.
Высокий технологический
уровень.
Очень мало функций
Позволяет анализировать для поддержки
5. Контур
существенно больший
бюджетирования в
Корпорация.
объем информации, чем в производственных
Бюджет, Intersoft других аналитических
организациях.
Lab
системах.
Достаточно большой
Возможность разносить
объем
управленческие расходы по программирования.
подразделениям.
6. КИС:
Простота внедрения.
Недостаточно гибкая
Бюджетирование
Достаточно гибкая для
для
, Компьютерные
производственных
непроизводственных
Информационны
организаций
организаций
е Системы
4. Инталев:
Управление
финансами,
Инталев
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Исходя из проведенного анализа отечественных автоматизированных
систем бюджетирования можно сделать определенные рекомендации к их
использованию и сфере применения [3].
1.

BPlan

целесообразно

внедрять

в

относительно

небольших

производственных организациях. Эту систему могут использовать и крупные
производственные

организации,

только

начинающие

заниматься

бюджетированием или для бюджетирования в рамках одного структурного
подразделения или бизнес-направления.
2.

Система

производственных

«Красный
организаций,

Дракон»

наиболее

нуждающихся

в

эффективна

для

инструментарии

для

осуществления оперативного планирования и учета денежных потоков.
3.

PlanDesigner

можно

рекомендовать

средним

и

крупным

производственным организациям, при этом стоимость внедрения программного
продукта будет скорее всего ниже, чем при установке западного программного
продукта с аналогичными возможностями.
4.

Систему

«Управление

финансами»

целесообразно

использовать

небольшим производственным организациям, структура бюджетов которых
совпадает с представленной в системе структурой.
5. Система «Контур Корпорация. Бюджет» является наилучшим решением
для банков и других финансовых институтов, а для производственных
организаций имеет существенные ограничения.
6.

КИС:Бюджетирование

подходит

для

средних

и

крупных

производственных организаций, бизнес которых географически не распределен.
Таким

образом,

на

сегодняшний

день

любой

уважающий

себя

руководитель производственной организации осознает то, что эффективное
планирование ресурсов и грамотное руководство финансовыми потоками
считается залогом эффективного существования в условиях прогрессивной
отечественной

экономики.

Все

больше

руководителей

сталкивается

с

потребностью в постановке бюджетирования в собственной организации. При
этом нужно иметь ввиду, что несмотря на ответственность руководителя
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производственной организации за результативность системы бюджетирования,
принимать участие в постановке и функционировании бюджетирования обязан
весь персонал, компетентность которых и гарантирует развитие организации.
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внедрения программно-целевых принципов бюджетирования // Вестник
НГИЭИ. 2016. № 1 (56). С. 40-48.
2. Шаталов М.А., Мычка С.Ю. Моделирование сценариев развития
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О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ
ВЕНЧУРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
Татаренко Владимир Николаевич
д-р экон. наук, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С.М Кирова,
РФ, г. Санкт-Петербург
Тьу Тхи Куе
магистр, Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого,
РФ, г. Санкт-Петербург
Венчурное предпринимательство, или как часто его еще называют,
рисковое предпринимательство в силу своего названия (от англ. venture —
рисковать осмелиться, рискнуть или в другой интерпретации – рискованное
предприятие, опасная затея или даже авантюра) [12], представляет собой
особый вид предпринимательской деятельности, успех в которой не может
быть гарантирован, или даже как-то хотя бы приблизительно просчитан на базе
вероятностных оценок. В силу этих обстоятельств задачу прогнозирования
успешности или неудачи того или иного вида венчурного предпринимательства
в каждом конкретном случае скорее можно отнести к категории задач принятия
решений в условиях неопределенности.
С другой стороны, предприниматель идет на риск потому, что возможные
результаты от возможного успеха того или иного венчурного начинания могут
многократно окупить первоначальные инвестиции и усилия (в виде затрат
времени, финансов, научных изысканий и т.п.), а в некоторых случаях могут
существенно изменить организационные и технологические подходы к какойлибо деятельности, что, в свою очередь, часто влечет за собой и значительные
изменения чисто экономического характера.
Говоря о научной составляющей венчура, следует отметить, что он в
определенном смысле может рассматриваться как неотъемлемый компонент
современной науки (как фундаментальной, так и прикладной). Можно также
сказать, что венчур как экономический феномен является одним из наиболее
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мощных факторов экономического развития и справедливо рассматривается в
качестве связующего звена между наукой с одной стороны и новыми
технологиями, внедряемыми в производство с другой. Кроме того венчурное
предпринимательство и венчурный бизнес в целом имеет особое значение в
создании конкурентоспособной и эффективной экономики.
Новые технологии, создаваемые на базе венчурного предпринимательства,
могут дать возможность стране существенно продвинуться в экономическом
развитии, как это можно было наблюдать на примере стремительного
экономического развития в 1990-е годы некоторых стран Юго-Азиатского
региона (Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг). Придав высокий статус
инновационному венчурному бизнесу, по показателям ВВП на душу населения
эти страны сравнялись с наиболее развитыми в социальном и экономическом
отношении странами мира.
Венчурное предпринимательство сегодня – это, по преимуществу, одна из
форм

малого

или

среднего

предпринимательства,

роль

которого

на

современном этапе, в эпоху новейших технологий, существенно возросла.
Венчурное предпринимательство существует в изменяющихся условиях,
таких как новые технологии, социальные и культурные ценности, привычки
потребления, экономические и политические конъюнктуры.
В

качестве

одного

из

перспективных

направлений

венчурного

предпринимательства на предприятиях, связанных с лесной отраслью, с
экологией и природоохранной политикой, можно назвать применение
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
О важности этих устройств с точки зрения помощи в охране природы
говорит хотя бы тот факт, что ежегодно в лесах Российской Федерации
возникает до 40 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых оценивается
миллиардами рублей. Внедрение новых технологий обнаружения лесных
пожаров на ранних стадиях позволит своевременно принимать меры к их
локализации и тушению, минимизировать потери [1].
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Дистанционное зондирование с использованием беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) в последние годы стало активно применяться благодаря
техническому прогрессу, снижению затрат и размеров датчиков, развитию
глобальной системы позиционирования, а также интеллектуальным системам
программирования и управления полетом. В недалеком прошлом для
мониторинга лесных пожаров и доставки грузов в труднодоступные регионы
широко применялась малая авиация, были созданы специальные службы
авиационной охраны лесов, подготовлены высококлассные специалистыавиаторы.
В общем случае, БПЛА – это беспилотный летательный аппарат, т.е.
летательный аппарат без экипажа на борту. БПЛА могут обладать разной
степенью автономности - от управляемых дистанционно до полностью
автоматических, а также различаться по конструкции, назначению и множеству
других параметров [2].
По документам Европейского Союза распределение потребительского
спроса на гражданские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в период с
2015 по 2020 гг. выглядит следующим образом: 45 % – правительственные
структуры, 25 % – пожарные, 13 % – сельское и лесное хозяйство, 10 % –
энергетика, 6 % – обзор земной поверхности, 1 %– связь и вещание [3-6].
Область применения БПЛА довольно широка. БПЛА могут применяться
при мониториге дорожной ситуации, как городской, так и на отдаленных
участвка, и контроле за пожарной обстановкой в лесах или за паводковыми
водами в регионах и многое другое.
Другим примером применения БПЛА является мониторинг лесных
ресурсов, который включает оценку степени вырубки лесного массива,
определение пород деревьев, предотвращение возникновения лесных пожаров
(высохший лес, тлеющие торфяники, обнаружение малых очагов пожаров),
оценку ущерба лесных ресурсов после пожаров или природных катаклизмов,
обнаружение несанкционированных свалок, с определением лиц и номеров
машин нарушителей [7].
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Спектрозональная
съёмка

Аэрофотосъемка
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Рисунок 1. Классификация основных перспективных областей применений
БПЛА
Следует сказать, что сама идея использования БПЛА не является абсолютно
новой (аппараты такого типа применялись уже во время второй мировой войны),
но на современном этапе развития этого класса техники придается большое
значение созданию высоко специализированных машин, которые могли бы
максимально эффективно решать задачи в довольно узких, отвечающих
профессиональной

специфике

видов

деятельности.

При

этом

процесс

специализации беспилотных аппаратов одновременно сопровождается созданием
унифицированных платформ управления, что позволит формировать комплексы с
набором летательных аппаратов разного класса и типа и для различных
применений.
Такой подход позволяет снизить стоимость как самого комплекса, так и
удельные затраты в период его эксплуатации за счет оптимизации выполнения
полетов путем выбора типа аппаратов и полезной нагрузки под конкретные
задачи.
Учитывая широкий спектр БПЛА, целесообразно их классифицировать по
набору ключевых характеристик.
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Как отмечается в одном из источников [11], в настоящее время в России
пока не сформирована в окончательном виде классификация БПЛА, поэтому
условно эти машины можно разделит на следующие классы:
1. Микро класс -для работы в ближней зоне;
2. Малый класс - для работы на среднем удалении;
3. Средний класс - для работы на удалении до 100 км;
4. Большой класс - для работы на удалении свыше 100 км
Условно для предложенных классов можно выделить три типа летательных
аппаратов: самолет, вертолет, многоосный вертолет - «мультикоптер».
В представленных классах доминирует самолетный тип БПЛА, как наиболее
простой в изготовлении и эксплуатации. В микро и малом классе российским
производителем предлагается значительный выбор комплексов. В среднем классе
имеются перспективные отечественные разработки, находящиеся на финальной
стадии доводки. В большом классе готовых эксплуатации российских комплексов
почти нет, ожидается появление в ближайшие 2-3 года. Для проведения оценки
перспектив может быть использован опыт применения БПЛА разных классов
иностранного производства.
Беспилотные вертолетные типы представлены во всех классах. Как
правило, стоимость вертолетного БПЛА превышает самолет аналогичного
класса в 2-4 раза и имеет большую сложность эксплуатации. При этом самолет
значительно превосходит вертолет по основным рабочим характеристикам.
Преимущество вертолета может быть реализовано в двух направлениях:
возможность зависания на одном месте и детального осмотра выбранного
объекта с близкого расстояния; использование сложной специализированной
целевой нагрузки в условиях длительной эксплуатации с ограниченных
площадок (например, палуба корабля).
В лесном хозяйстве, где часто доминирует сочетание требований
дальности,
площадными

обеспечения
объектами,

заданной

производительности

непрерывности

при

наблюдения,

работе

с

приемлемой

себестоимости работ вопрос эффективности вертолетных БПЛА представляется
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неоднозначным. Поэтому эксплуатация беспилотных вертолетов в современных
условиях представляется целесообразным, прежде всего, в областях ГО и ЧС,
военном применении, обеспечении морской деятельности и т.п.
Перспективными направлениями использования БПЛА в лесном хозяйстве
являются:
1. Информационная поддержка оперативных штабов по тушению крупных
лесных пожаров, в том числе в сложных и чрезвычайных условиях.
Технологические задачи: обеспечение высокого (непрерывного) уровня
мониторинга за распространением лесных пожаров, в том числе крупных, в
неблагоприятных

погодных

условиях

(сильное

задымление);

передача

видеоинформации непосредственно в оперативный штаб на удалении до 50 км;
ретрансляция сигналов УКВ-связи, передача цифровых пакетов информации
между командами тушения и оперативным штабом с целью повышения
качества управления силами тушения.
Данные задачи могут быть решены БПЛА малого и среднего класса. При
повышении требования по дальности передачи информации до 100-150 км и
свыше, обеспечения устойчивой работы в условиях сложного рельефа данные
задачи могут решаться БПЛА среднего и большого классов.
Ожидаемый результат: обеспечение непрерывного уровня мониторинга
лесопожарной ситуации в кризисной оперативной зоне, повышение качества
связи на пожарах в труднодоступных районах; снижение уровня угроз
населенным пунктам и объектам экономики за счет своевременности принятия
штабами организационных решений.
2. Информационная поддержка наземных сил с применением БПЛА
микрокласса.
Технологические задачи: проведение полетов на малых высотах до 100
метров в ближней зоне на удалении до 5 км, возможность проведения старта и
посадки с любой площадки ограниченных размеров.
Ожидаемый результат: наведение наземных команд при движении на
пожар малой площади или проблемный участок кромки пожара в условиях
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пересеченного рельефа, информационная поддержка работ по тушению пожара
средних размеров, поддержка работ по окарауливанию при дефиците
персонала, мониторинг изменения опасных ситуаций на пожаре, повышение
эффективности наземного патрулирования.
3. Плановый лесопатологический мониторинг состояния контрольных
участков лесного фонда.
В условиях Сибири и Дальнего Востока имеется проблема оперативного
мониторинга состояния лесного фонда на контрольных участках, требуется
обеспечить

периодичность

осмотра

нескольких

десятков

участков,

расположенных в удаленных труднодоступных районах по территории региона
с целью своевременного выявления отрицательных лесопатологических
тенденций. Организация работы наземных команд для осмотра контрольных
участков - затратное мероприятие, обладающие низкой производительностью,
требующее отвлечения людских ресурсов, иногда привлечение дорогостоящей
авиации

для

доставки

команд. Применение пилотируемой

авиации

не

обеспечивает постоянства и своевременности по техническим и организационным
причинам, при этом имеется очень высокая стоимость данных работ.
Использование для данных целей средств космического мониторинга позволяет
частично снять остроту проблемы, но в силу технических особенностей не
обеспечивает достоверности результатов в оперативные сроки.
Потребное решение технологических задач: необходимо проведение автоматического полета по заданному маршрута с удалением свыше 100 км от точки
старта; выполнение полетов по маршруту в воздушном пространстве; проведение
аэрофотосъемки в контрольных точках с требуемыми характеристиками.
Данные задачи могут быть решены БПЛА среднего и большого класса.
Ожидаемый
негативными

результат:

заблаговременное

лесопатологическими

тенденциями,

выявление
снижение

районов

с

затрат

на

проведение планового мониторинга состояния лесов, адресное использование
ресурсов служб по защите леса, предотвращение возможного ущерба за счет
своевременности реализации лесозащитных мероприятий.
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4. Противодействие незаконной хозяйственной деятельности в лесах.
Накопленный опыт показал эффективность БПЛА малого класса при
противодействии незаконным рубкам. Недостатками такого подхода является
недостаточная

разрешающая

видеоинформации,

контроль

способность
за

оптического

незначительной

канала

зоной

получения

лесного

фонда,

необходимость получения предварительной информации о фактах и координатах
мест незаконной деятельности. Все это снижает оперативность мероприятий по
противодействию и недостаточно реализует потенциал воздушного наблюдения с
помощью БПЛА. Поэтому требуется применение БПЛА, способного не только
фиксировать факт незаконной рубки и наводить оперативные группы.
Требуется реализовать возможность поиска участков лесного фонда с
незаконной деятельностью, выявления фактов нахождения производственных
сил (тракторов, команд нелегальных лесорубов и т.п.) и их активности.
Подобные задачи могут быть реализованы в рамках системного технического
решения, использующего возможности наземных автономных датчиков
получения информации об активности (сейсмической активности лесовозной
техники, изменений магнитного поля при передвижении автотранспорта или
оборудования, акустической и т.п.), технологии регистрации мест работы
приборов

связи

(радиостанций,

мобильных

телефонов

и

т.п.),

сбора

информационных данных с помощью БПЛА и передачи их оперативной группе.
Такой подход позволит существенно расширить контролируемый район, выявлять
маршруты движения техники и объемы транспортировки древесины, точки сбора
противоправных лиц, хранения оборудования, выявления технологической
цепочки транспортировки и реализации незаконной древесины. Указанные задачи
могут быть решены БПЛА малого и среднего класса.
Ожидаемый результат: повышение раскрываемости преступлений в
области незаконной хозяйственной деятельности, организация эффективной
системы охраны ценных участков лесного фонда от незаконных рубок.
Все это свидетельствует о том, что венчурное предпринимательство,
находящееся в нашей стране лишь в самой начальной стадии, имеет
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значительную перспективу роста и может сыграть роль катализатора
дальнейшего развития инновационного малого бизнеса.
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СЕКЦИЯ 15.
РЕКЛАМА И PR

ФЕНОМЕН ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ
Бахнарь Ксения Георгиевна
магистрант, Российского университета дружбы народов,
РФ, г. Москва
В современных рыночных условиях одной из стратегически важных задач
по управлению деловой репутацией является определение ее практической
ценности

для

компании

и

капитала,

составляющего

репутационного

понимание

необходимости

формирования

не

ценность

меньшую

чем

финансовый капитал.
На сегодняшний день уже нет сомнений в том, что репутация относится к
числу

наиболее

ценных

активов

любой

компании.

Исследования

подтверждают, что неосязаемая ценность бренда, как элемента репутации,
может составлять до 70 % рыночной капитализации компании [4].
Деловая репутация в бизнес-среде представляет собой совокупность
взглядов и мнений о прошлом компании, ее перспектив в будущем, которые и
составляют конкурентные преимущества и сильные стороны.
В российской действительности хорошая репутация компании зачастую
уживается с неполным доверием к ней целевых аудиторий и не всегда является
достаточной защитой в кризисной ситуации, что противоречит общепринятому
о ней представлению.
Для финансовых организаций, по сравнению с компаниями, работающими
в других сегментах рынка, количество заинтересованных лиц, обращающих
внимание на их деловую репутацию, значительно больше. Именно поэтому,
компании, специализирующие на предоставлении финансовых услуг, должны
управлять своей репутацией с учетом всех заинтересованных лиц, на которых
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влияет корпоративный имидж и которые, в свою очередь, воздействуют на
него.
К числу стейкхолдеров в финансовой сфере относятся:
 клиенты;
 сотрудники;
 поставщики;
 акционеры;
 инвесторы;
 финансовые аналитики;
 государственные органы (отраслевые министерства и ведомства);
 Центральный банк;
 конкуренты;
 средства массовой информации;
 общественные организации;
 лидеры общественного мнения.
При этом следует понимать, что у отдельных групп заинтересованных лиц
в разные моменты могут быть противоречивые интересы. В связи с этим
финансовой организации необходимо определиться

с приоритетностью

заинтересованных лиц: кто для нее ценнее в тот или иной момент – интересы
клиентов или же, например, лояльность средств массовой информации.
Специалистам

по

предварительную

связям
работу

с
по

общественностью
выстраиванию

необходимо

проводить

ранжированной

пирамиды

стейкхолдеров, где будут определены приоритетные целевые аудитории в
различные циклы деятельности компании. Однако, стоит отметить, что
пренебрегать интересами хоть одной целевой группы считается недопустимым.
Управление

репутацией

представляет

собой

поступательный

процесс,

результаты которого могут сохранить компанию в кризисной ситуации, и
лояльности стейкхолдеров отведена главная роль [4].
Таким образом, базисом репутационного менеджмента финансовой
организации является поддержание баланса интересов внутренних и внешних
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целевых групп, который в целом создает и укрепляет положительную
репутацию компании на рынке финансовых услуг.
На наш взгляд, к решению данного вопроса нужно подходить весьма
осторожно и взвешенно. У каждой аудитории свои принципы и свои
первоочередные задачи. То, что повысило бы репутацию компании в глазах
одной аудитории, может оттолкнуть другую. К примеру, если компания
сокращает издержки, чтобы финансовыми показателями повысить свой рейтинг
у биржевых аналитиков и инвесторов, то она, вероятнее всего, испортит свою
репутацию в глазах служащих, на которых и будут перенесены тяготы
оптимизации.
Характерно, что банки стремятся выстроить деловую репутацию,
основанную на доверии, что является более прогрессивным способом
привлечения клиентов. Финансовые институты постепенно отходят от
принципа закрытости, стараясь предоставлять о себе больше информации в
открытых источниках. И как правило, такую политику ведут банки,
работающие на международных рынках. Крупнейшие банки уже перешли на
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и публикуют ее в
открытых источниках [3]. Несмотря на то, что показатели по российским и
международным стандартам зачастую расходятся не в пользу банков,
кредитные организации все же идут на публикацию данных по МСФО,
поскольку для западных инвесторов эта информация важна.
«Как считает председатель совета директоров коммуникационной группы
«Кузьменков и партнеры» Илья Кузьменков, деловая репутация банка
формируется

из

следующих

составляющих:

репутации

первого

лица,

социальной позиции (что банк дает обществу кроме налогов – например, его
благотворительные программы), качества сервиса, поведения персонала,
рекламной и брендовой политики, отношений с государством, авторитетными
клиентами, географии банка (наличия региональных филиалов, близости и
доступности офиса), возможности тем или иным способом подтвердить свое
международное признание (через сделки, рейтинги, премии)»[2] .
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В период продолжающегося экономического кризиса фактор доверия
к компании становится одним из важнейших, а управление репутацией —
ключевой задачей бизнеса. Репутация — это отражение имиджа, оценка
деятельности банка участниками делового оборота [1, с.10].
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СЕКЦИЯ 16.
ЭКОНОМИКА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СФЕРЕ РФ, КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ
Лебедева Светлана Александровна
магистрант 3 курса 121ГУи7610 группы,
Московский финансово-юридический университет МФЮА,
РФ, г. Москва
В

связи

изменением

доктрины

«образование-преподавание»

на

«образование-созидание», с переходом на новые образовательные стандарты от
педагога требуется поиск новых форм, средств, методов обучения и
воспитания. Передовой педагогический опыт – это системная категория,
ориентированная на дидактическое применение научного знания, научные
подходы к анализу и организации образовательного процесса с учетом
творческих находок, оригинальности, новизны и мастерства педагога.
В

педагогическом

словаре

под

редакцией

Г.

М.

Коджаспирова

педагогический опыт определяется как "активное освоение и реализация
педагогом в практике законов и принципов педагогики с учётом конкретных
условий, особенностей детей, детского коллектива и собственной личности»;
передовой опыт характеризуется тем, что педагог получает лучшие результаты
за счёт усовершенствования имеющихся средств, оптимальной организации
педагогического процесса.
Целью методической работы образовательной организации заключается в
освоении способов педагогической деятельности, направленных на реализацию
требований стандартов. Одной из задач Концепции образования до 2020 года
является

«создание

современной

системы

непрерывного

образования,

подготовки и переподготовки профессиональных кадров» и целью педагога –
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повышение профессионального уровня, достижение конкурентоспособности на
рынке образовательных услуг.
По мнению В.И. Загвязинского, к показателям передового педагогического
опыта относятся:
а) актуальность и перспективность;
б) новизна в отборе содержания, постановке целей, выборе средств и форм
организации педагогического процесса;
в)

«соответствие

основополагающим

положениям

современных

социальных наук»;
г) стабильность и устойчивость достижения положительных результатов;
д) «возможность творческого применения опыта в аналогичных условиях,
его переносимость на другие объекты»;
е) «оптимальное расходование сил, средств и времени педагогов и
обучающихся для достижения положительных результатов».
И. К. Журавлев дополняет названные критерии еще тремя:
а) создание целостной системы всестороннего развития личности
обучающегося;
б) открытие новых педагогических фактов и явлений;
в) создание новых педагогических ценностей.
Педагогический опыт можно сгруппировать по разным основаниям, И. К.
Журавлев предлагает следующую его классификацию:
 «по качеству: передовой, положительный, эффективный, неэффективный, рациональный, нерациональный, отрицательный. Отрицательный, в
свою очередь, имеет следующие разновидности – устаревший, негативный,
отстающий, ошибочный»;
 «по масштабу: единичный, типичный, индивидуальный, групповой,
коллективный, массовый»;
 «по новизне и значимости: новаторский и модифицирующий».
«Новаторский опыт — это опыт разработки и реализации новых
педагогических систем обучения и воспитания или, во всяком случае, систем,
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содержащих существенные элементы новизны». Например, воспитательная
система А. С. Макаренко или адаптивная «школа для всех» Е.А. Ямбурга.
Модифицирующий опыт заключает в себе менее выраженные, менее
оригинальные элементы нового. Он построен на совершенствовании, развитии
существующих форм и методов обучения и воспитания.
Последовательность работы с опытом складывается из 4 основных этапов:
1.

Раскрытие

опыта,

первичная

диагностика,

оценка

опыта

(по

показателям).
2. «Описание социально-педагогических явлений (или их реконструкция
по документам и свидетельствам) в их реальной последовательности,
опирающееся на накопленный фактический материал и его систематизацию».
3. Теоретико-методологический анализ, главным содержанием которого
является выделение несуших идей, замысла, технологии его воплощения.
4. «Обобщение и рекомендации, связанные с выявлением обусловивших
успех факторов, закономерных связей между нововведениями и результатами,
научных основ опыта, с квалификацией и оценкой результатов и определением
условий их распространения».
Этапы работы по изучению и обобщению перспективного педагогического
опыта:
• Определение цели изучения перспективного педагогического опыта.
• «Отбор наиболее типичных форм и методов педагогической практики,
установление степени их закономерности».
• Выбор средств и методов изучения перспективного педагогического
опыта.
• Выдвижение гипотезы, объясняющей продуктивность опыта.
• Выделение диагностирующих единиц изучения.
• «Фиксация специфических условий, в которых развивается процесс
воспитания на избранных участках изучения опыта».
• Сопоставление плана изучения опыта.
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• Обобщение сходных форм перспективного педагогического опыта и
выведение достоверных количественных и качественных характеристик.
• Анализ полученных результатов, учёт вклада в полученный результат
всех звеньев учебно-воспитательного процесса.
• Разработка

рекомендаций

и

определение

дальнейших

перспектив

развития опыта.
Чтобы выявить, изучить опыт педагога нужно составить программу
исследования перспективного педагогического опыта.
Раскрытие объекта исследования:
1.Оценка работы педагога при помощи диагностической программы
наблюдения.
2. Обнаружение учителей, которые получают устойчивые положительные
результаты.
3. Первичный сбор информации о работе педагога;
4. Определение факторов, способствующих получению стабильных
результатов.
5. Дефиниция объектов исследования.
Цели исследования:
1.Обнаружение существенного противоречия, на разрешение которого
направлен творчество педагога.
2.Формулирование проблемы.
3. Теоретическое обоснование опыта.
4. Постановка гипотезы о сущности и основных идеях опыта.
5. Формулирование цели исследования.
Сбор информации об исследуемом перспективном педагогическом опыте:
1. Отбор методов сбора и обработки информации.
2. Составление программы наблюдения за деятельностью педагога и детей
на
 занятиях, уроках, внеклассных мероприятиях, в повседневной жизни по
 исследуемой проблеме.
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3.Реализация методов сбора информации об перспективном опыте.
Педагогический анализ собранной информации:
1.Расчленение исследуемого опыта на части, соответствующие основным
идеям опыта.
2.Оценка идей перспективного опыта на основе выработанных критериев.
3.

Определение

причинно-следственных

связей

между

заявленной

проблемой и идеей перспективного опыта.
4. Определение места и роли перспективного опыта в целостной
педагогической системе.
Обобщение перспективного педагогического опыта:
1.Систематизация и синтез полученных на основе анализа данных.
2. Формулирование сущности и ведущей идеи опыта.
3. Раскрытие условий, в которых развивался опыт и затруднения, с
которыми сталкивался педагог.
4. Определение границ применения перспективного опыта и его практической значимости для других педагогов.
5. Описание перспективного опыта в соответствии с определёнными
требованиями.
Под анализом опыта понимают «мысленное расчленение целостного
педагогического процесса на составляющие его элементы». Выделяемые путём
анализа элементы педагогического опыта оцениваются с точки зрения их
педагогической эффективности.
Педагогические

задачи.

При

анализе

и

оценке

этого

элемента

перспективного опыта учителя нужно выяснить, какие именно задачи он
поставил перед собой.
Содержание обучения. Анализ устанавливает, как педагог определяет
содержание обучения и в какой мере оно отвечает намеченным педагогическим
задачам.
Деятельность педагога. При анализе и оценке перспективного педагогического опыта учителя обращаем внимание на соответствие его деятельности
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поставленным педагогическим задачам, специфике содержания обучения,
уровню подготовленности детей к обучению в школе, индивидуальным
особенностям детей.
Деятельность детей на занятиях. При анализе и оценке деятельности
обучающихся важно установить, как дети относятся к ней (работают
целеустремлённо, с увлечением, интересом или неохотно).
Материальное оснащение деятельности педагога и детей. При анализе и
оценке этого элемента опыта устанавливают, насколько удачно и в
соответствии с поставленными педагогическими задачами, особенностями
содержания обучения подобраны и используются учебно-наглядные пособия,
применение технических средств обучения, оборудование, дидактические
материалы. Следует обратить внимание на выявление оригинальных пособий,
дидактических материалов, изготовленных силами педагога.
Внешние условия (в которых происходит обучение). При анализе и оценке
обращают внимание на те условия, которые наиболее удачно организует и
использует учитель для достижения положительных результатов обучения.
Результаты изучения. При анализе и оценке учитывают умение не только
воспроизводить знания, но и самостоятельно их приобретать и применять;
выявлять умения и навыки, изменения в развитии обучающихся, уровня
воспитанности.
Из вышесказанного следует, что анализ, т.е. расчленение на части
целостного

педагогического

процесса,

одновременно

сопровождается

установлением связей между отдельными частями, элементами целого.
Выясняется, какую функцию исполняет каждый выделенный элемент в
целостном педагогическом опыте, как он влияет на достижение устойчивых
положительных результатов. «Под обобщением понимают выводы или мысли
общего характера, возникающие в итоге анализа и сопоставления отдельных
фактов, явлений».
Изучение работы учителя, постоянное наблюдение за его работой,
посещение занятий, внеклассных мероприятий:
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1.Анализ

качества

знаний,

умений,

навыков

детей,

уровня

их

воспитанности, динамики общего развития.
2.Раскрытие способов, приёмов, опыта управления и организации
познавательной

деятельности

детей,

посредством

которых

достигнут

положительный опыт.
3. Обнаружение отсутствия перегрузки детей;
4. Определение в перспективном опыте работы элементов новизны.
5. Определение соответствия изучаемого и обобщаемого опыта критериям
оценки перспективного педагогического опыта.
6. Описание и анализ условий, при которых достигнуты положительные
результаты.
7. Обсуждение и анализ педагогического опыта на совещании учителей,
вынесение решения.
8. Распространение опыта на методических мероприятиях образовательной
организации. Материалы опыта наглядно оформить и представить в МКУ
«Информационно-методический центр».
Оформление обобщённого передового педагогического опыта:
1. Педагогическая характеристика учителя (воспитателя), подписанная
руководителем образовательной организации.
2. Фамилия, имя, отчество. Образование. Какое, когда окончил учебное
заведение. Педагогический стаж. Награды. Квалификационная категория.
Одним

из

основных

направлений

деятельности

администрации

образовательного учреждения является работа по выявлению, анализу и
распространению

перспективного

педагогического

опыта.

Работа

с

перспективным педагогическим опытом одно из направлений деятельности
методической службы, направленная на интенсивное развитие и высокое
качество образования.
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ИНВЕСТИЦИИ В РАЗРАБОТКУ ПРОДУКЦИИ АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Мигунова Кристина Игоревна
магистрант, Уфимского государственного авиационного
технического университета,
РФ, г. Уфа
Авиационная промышленность характеризуется полным жизненным
циклом изделия как при конечной продукции, так и при отдельных ее
составных частях. Жизненный цикл изделия авиационной техники (далее –
ЖЦИ) — совокупность процессов, которые выполняются от момента
выявления потребностей общества в определённой продукции до момента
удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта.
ЖЦИ включает в себя следующие основные этапы:
 маркетинговые исследования;
 фундаментальные и поисковые научно-исследовательские работы (НИР)
рабочие опытно-конструкторские работы (ОКР);
 изготовление опытных образцов, испытания и доводку;
 технологическую подготовку производства (ТПП);
 серийное производство;
 эксплуатацию и послепродажное обслуживание;
 утилизацию.
ЖЦИ авиационной техники характеризуется большой протяженность
отдельных этапов, в особенности для авиадвигателей, самолетов и вертолетов
(конечной продукции). Полные этапы ЖЦИ авиационной техники широко
применяются
авиадвигателей

разработчиками
и

конечной

и,

одновременно,

продукции.

производителями

Разработчики-производители

отдельных составных частей (исполнители 3-4 порядка) для комплектации
вышеуказанной продукции до недавнего времени не сталкивались с полными
этапами ЖЦИ. В настоящее время это вызывает ряд проблем и вопросов для
исполнителей 3-4 порядка при инвестировании этапов ЖЦИ.
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Существует
исполнителей

3-4

«классическая
порядка

в

схема»

инвестирования

авиационной

российских

промышленности,

которая

представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. "Классическая схема" инвестирования российских исполнителей
3-4 порядка в авиационной промышленности
Из рисунка 1 видно, что данная «классическая схема» (схема №1)
предполагает отсутствие рисков со стороны исполнителя, т.к. отсутствует этап
маркетинговых исследований, а за каждый этап, начиная с НИР, полностью
платит

заказчик.

Исполнитель

выполняет

свою

работу

и

формирует

себестоимость этапа (или продукта) в определенный период времени.
В настоящее время исполнители 3-4 порядка сталкиваются с новой схемой
(схема №2) инвестирования, которая представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема инвестирования российских исполнителей 3-4 порядка в
авиационной промышленности
Из рисунка 2 видно, что по сравнению с первоначальной схемой
появляется

новый

источник

финансирования

–

собственные

средства

исполнителя, которые в конечном счете будут включены в себестоимость
серийной продукции и послепродажное обслуживание. В данном случае
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предприятию-исполнителю

необходимо

проводить

маркетинговые

исследования на том этапе, когда заказчиком было запрошено провести
финансирование за счет собственных средств исполнителя. Появляется риск
потерять вложенные деньги, если заказчик откажется от данной разработки
(продукта) или если будущее серийное производство не сможет окупить
понесенные исполнителем расходы в связи с небольшим количеством поставок.
Существует

схема

инвестирования,

применяемая

производителями

авиадвигателей и конечной продукции. С 2016-2017г.г. данная схема начинает
появляться в работе исполнителей 3-4 порядка. Данная схема (схема №3)
показана на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема инвестирования российских авиационных предприятий
Из рисунка 3 видно, что у исполнителей 3-4 порядка появляется этап
маркетинговых исследований, которые предприятие-исполнитель должен
провести прежде, чем начинать НИР и ОКР. При этом все остальные затраты
предпроизводственных

стадий

ЖЦИ

предприятие-исполнитель

несет

полностью за счёт собственных средств. Все понесенные затраты вкладываются
в цену серийного изделия. При данной схеме возникает огромный риск потери
вложенных средств, т.к. на начальном этапе – маркетинговом исследовании,
необходимо провести не только комплексный анализ рынка, но и просчитать
затраты всех этапов, цену на продукцию, период окупаемости. Предприятиеисполнитель становится заинтересованным в том, чтобы как можно скорее
завершить предпроизводственную стадию ЖЦИ, т.е. сократить собственные
временные затраты, а также найти другие методы, способствующие снижению
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затрат на всех этапах ЖЦИ, чтобы быстрее перейти к стадии серийного
производства и начать окупать понесенные затраты.
Сравнение трех форм инвестирования для исполнителей 3-4 порядка
представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнение трех форм инвестирования для исполнителей 3-4 порядка
№

Характеристика

Наличие маркетингового исследования
Риск потери денежных
2
средств исполнителем
3 Временные затраты
1

4 Окупаемость затрат

Схема №1

Схема №2

Отсутствует

Частично

Минимальный
Средний
(либо отсутствует)
Длительные
Средние
При серийном
производстве и
поставке
(относительно
Единовременно
небольшая сумма
вложений –
относительно
недолгий срок
окупаемости)

Привлекательность
Высокая
схемы для исполнителя
Привлекательность
6
Низкая
схемы для заказчика
5

Схема №3
Присутствует в
полном объеме
Высокий
Короткие
После всех
предпроизводственных
стадий ЖЦИ при
серийном
производстве и
поставке в течение
более длительного
времени.

Средняя

Низкая

Средняя

Высокая

Из таблицы 1 видно, что если для исполнителя самой привлекательной
схемой является схема №1, а непривлекательной – схема №3, то для заказчика –
наоборот. В условиях того, что денежными средствами обладает заказчик и он
делает заказ на определенные работы, схема №3 начинает всё чаще встречаться
в нынешних условиях финансирования работ исполнителей 3-4 порядка.
Список литературы:
1. Г.Я. Гольдштейн / Стратегические аспекты управления НИОКР:
Монография. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 244с.;
2. Модели жизненного цикла : учеб. пособие / Д. Б. Берг, Е. А. Ульянова,
П. В. Добряк. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 74, [2] с.;
3. Группа компаний ОАО «Сбербанк России», Российская авиационная
отрасль: переломный момент [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://aviapanorama.ru/wp-content/uploads/2013/08/spg_perelom.pdf
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
Николаева Евгения Сергеевна
студент Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого,
РФ, г. Санкт-Петербург
На протяжении последних лет в России наблюдается устойчивый рост
интереса к внутреннему аудиту. В стремительно меняющихся условиях
экономической

нестабильности

возможностей

внутреннего

коммерческой

деятельности

информационных,

рисков

есть

аудита

острая
по

необходимость

снижению

организаций:
неправильных

всех

видов

операционных,
стратегий,

в

не

анализе
рисков

финансовых,
соблюдения

законодательства и другие. На сегодняшний день, в большинстве крупных и
средних российских компаний существуют подразделения, выполняющие эту
функцию.
В мировой практике внутренний аудит является составной частью системы
внутреннего

контроля.

При

участии

внутренних

аудиторов

система

внутреннего контроля становится совершеннее и устойчивее к изменяющимся
условиям внутренней и внешней среды, что находит свое отражение в
методиках и процедурах внутреннего контроля.
Рассмотрим основные различия между внешним и внутренним аудитом.
Ориентация

внутреннего

аудита

направлена

на

отношения

по

функциональному и линейному управлению в данной хозяйственной системе, а
внешний аудит направлен на важнейшие позиции отчетности и источники
доходов, с применением необходимых группировок по видам ресурсов и
однотипным операциям. Объектами проверки внутреннего аудита являются
хозяйственные операции, использование ресурсов, состояния учета, отчетности,
и хозяйственного контроля и проверяются на соответствие установленной
учетной политике и общеметодическим положениям. Внешним аудитом
проверяются состояние учета и отчетности, эффективность использования
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ресурсов и уровень внутрихозяйственного контроля с целью определения
масштаба внешнего аудита и уровня первоначального доверия к данным учета
и отчетности клиента. Если независимость внутреннего аудита от ревизуемых
объектов носит, лишь организационную форму, в целом он должен
удовлетворять потребности руководства данной организации, так как от него
получает заработную плату, а вот независимость внешнего аудита полная, так
как построена на договорных отношениях
Но главным отличием систем внутреннего и внешнего аудита является тот
факт, что ошибки, выявленные в процессе осуществления функционирования
системы внутреннего контроля, не являются источником санкций для
организации. В таблице 1.2 рассмотрим принципиальные различия в работе
сотрудников внутреннего и внешнего аудита.
Таблица 1.
Принципиальные различия между внутренним и внешним аудитором
Внутренний аудитор
Является сотрудником организации.
Обслуживает потребности организации.
Фокусируется на будущих событиях путем
оценки средств контроля, предназначенных
обеспечивать достижение целей и задач
организации.
Независим от проверяемой деятельности, но
готов откликнуться на нужды и пожелания
всех структурных единиц управления.

Внешний аудитор
Является независимым подрядчиком.
Обслуживает третьи стороны, которым нужна
достоверная финансовая информация.
Фокусируется на правильности и прозрачности
представления хронологических событий,
отображенных в финансовой отчетности.

Независим от исполнительного руководства и
совета директоров как фактически, так и в
морально-психологическом отношении.
Косвенно заинтересован в предотвращении и
Непосредственно участвует в
обнаружении фактов мошенничества в общем,
предотвращении всех видов мошенничества но напрямую заинтересован, когда это может
во всех проверяемых областях деятельности. существенным образом сказаться на
финансовой отчетности.
Периодически проверяет учетные документы,
Постоянно проверяет деятельность
подтверждающие финансовую отчетность, –
организации.
как правило, один раз в год.

Система внутреннего контроля не может быть эффективной без четко
разграниченных полномочий органов контроля экономического субъекта.
Разграничение контрольных

полномочий
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подразделений

выбор

каждой

организации и зависит от взаимодействия корпоративного управления, системы
риск-менеджмента.
Организация результативного взаимодействия подразделений, занятых в
управлении, является еще одной проблемой при оценке эффективности
внутреннего контроля.
В целях совершенствования внутреннего аудита на предприятиях системы
ПАО «Газпром» наиболее оптимально применять:
 функциональное
Департаменту

подчинение

внутреннего

аудита

Подразделения
ПАО

внутреннего

«Газпром»,

аудита

административное

генеральному директору предприятия;
 децентрализованную локализацию функции внутреннего аудита;
 риск-ориентированный подход к аудиту.
Исходя из структуры создать отдел аудита для тендерных закупок,
наоснове риска ориентированного подхода с самостоятельными функциями и
численностью человека.
Список литературы:
1. Максимальное
повышение
эффективности
внутреннего
аудита.
Исследование современного состояния профессии внутреннего аудитора,
2013 ww.pwc.ru/internalaudit
2. «Система внутреннего контроля в целях улучшения качества управления
деятельностью коммерческой организации, занимающейся наружной
рекламой.»
Седун
О.М.
КиберЛенинка:
https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-vnutrennego-kontrolya-v-tselyahuluchsheniya-kachestva-upravleniya-deyatelnostyu-kommercheskoy-organizatsii)
3. «Международный стандарт аудита 610 (пересмотренный, 2013 г.)
«Использование работы внутренних аудиторов» (введен в действие на
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от
24.10.2016
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ОПТИМИЗАЦИИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Осипов Александр Георгиевич
магистрант, Московский инновационный университет,
РФ, г. Москва
Куликов Владимир Сергеевич
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент
Московский инновационный университет,
РФ, г. Москва
Целью

любой

оптимизации

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия являются такие изменения в работе, которые позволят повысить
эффективность деятельности и рентабельность. Положительная динамика,
проводимых изменений, не должна быть временной и сиюминутной, необходим
долгосрочный положительный эффект. Залог успеха проводимых реформ
предприятия определяется способностью получить большую прибыль при
незначительных издержках.
Основным финансовым инструментом, позволяющим провести объективную оценку текущего состояния финансово-хозяйственной деятельности,
является финансовый анализ ключевых текущих показателей.
К ключевым текущим показателям предприятия отнесем:
• ликвидность;
• оборачиваемость;
• рентабельность;
• финансовую устойчивость;
• инвестиционные критерии.
Проводимый анализ укажет возможные финансовые риски или даже
грядущие финансовые потери, выявит необходимость проведения корректирующих действий менеджмента. На данном этапе важно не только выявить
денежные издержки, но отладить цепочку бизнес-процессов предприятия.
Например, длительный процесс закупки, явно влияющий на оборачиваемость капитала, вполне может и оставить производственные подразделения
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без сырья необходимого для производства продукции, что возможно вызовет
остановку

производства,

повлияет

на

рентабельность

и

финансовую

устойчивость.
Закупка больших партий сырья приведет к затовариванию склада, что так
же может повлечь финансовые потери из-за не возможности хранить на складе
в требуемых температурных условиях уже готовую продукцию.
Просроченная кредиторская задолженность, задолженность по налогам, не
выплаченная

работникам

заработная

плата

–

факты,

которые

могут

свидетельствовать о низком показателе ликвидности.
Не высокие данные рентабельности могут быть следствием недостаточных
финансовых

вложений

в

предприятие

или

могут

быть

показателем

необдуманных финансовых вложений в предприятие, скажем, запуск нового
производства без продуманной концепции и бизнес-плана, учитывающего
расчет рисков с учетом пессимистичного и оптимистичного прогнозов рынка.
Корректирующие действия менеджмента будут направлены на устранения
причин несоответствий или финансовых рисков, подразумевают выработку
четких правил, действующих на предприятии и предписывающих, строгий
порядок проведения работ в той или иной ситуации. Свод правил,
предварительно прошедших согласование в заинтересованных в оптимизации
бизнес-процессов структурных подразделениях, чаще всего оформляется
регламентом или иным локальным нормативным актом предприятия и
утверждается генеральным директором.
Анализ ключевых показателей, проводимый в рамках финансового
исследования, может быть не только разовым, показывающим текущую
картину, но и периодическим. Периодический финансовый анализ покажет
динамику изменения, влияние корректирующих действий на ключевые
показатели, позволит проводить краткосрочное и долгосрочное перспективное
планирование.
Таким

образом,

для

минимизации

рисков

предприятия

требуется

постоянное упорядоченное управление результатами финансовой деятельности
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предприятия: четкий контроль над оборотными средствами (оборотным
капиталом), управление инвестиционной политикой, оптимизация структуры
источников финансирования.
Оборотные средства. Данное определение аккумулирует такие бизнеспроцессы предприятия как управление снабжением, управление сбытом,
расчеты с дебиторами и кредиторами.
Для анализа используются показатели: отчета о движении денежных
средств и бухгалтерского баланса предприятия в части оборота текущих
активов и пассивов.
Инвестиционная политика. В рамках бизнес-процесса, обозначенного как
инвестиционная
финансовых

политика

ресурсов

по

предприятия,
видам

производится

деятельности.

распределение

Определяются

главные

направления финансирования. Здесь же задается объем финансового потока.
Расчет критериев самофинансирования и мобилизации чистого оборотного
капитала

и

показатели

движения

денежных

средств

характеризуют

инвестиционную политику предприятия.
Оценка влияния структуры источников финансирования (структуры
пассивов) на рентабельность собственного капитала - задача, которая решается
при помощи анализа финансового рычага. Суть управления структурой
источников финансирования можно сформулировать следующим образом:
обеспечив приемлемый

уровень финансовой

устойчивости, желательно

выбирать такую структуру пассивов, которая будет способствовать повышению
рентабельности собственного капитала организации.
Степень использования заемного капитала – один из существенных
внутренних факторов как оперативной (текущей), так и стратегической
устойчивости компании [4].
Оптимальный уровень финансовой зависимости фирмы становится
результатом взаимодействия трех процессов – повышения неопределенности
уровня рентабельности собственного капитала, возрастания расходов по оплате
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основного долга и процентов, увеличения денежного потока, генерируемого
собственным и заемным капиталом [5].
Потенциальная
приемлемое

возможность

финансовое

предприятия

состояние

определяется

сохранять

(достигать)

объемом

получаемой

прибыли. Основные составляющие - это цены и объемы реализации продукции,
уровень производственных издержек и доходы от прочих видов деятельности.
Для оценки уровня переменных и постоянных затрат, а также соотношения
цен на потребляемые ресурсы и реализуемую продукцию проводится
маржинальный анализ.
Перераспределение оборотных средств предприятия может быть только
срочной и временной мерой по сокращению финансового дефицита, хотя часто
и является эффективным инструментом. Залогом правильной оптимизации
финансово-хозяйственной деятельности является правильное планирование и
наличие резервного финансового фонда.
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Осипов Александр Георгиевич
магистрант, Московский инновационный университет,
РФ, г. Москва
Куликов Владимир Сергеевич
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент
Московский инновационный университет,
РФ, г. Москва
Конечной целью деятельности любого коммерческого предприятия
является финансовая прибыль. Именно свободные денежные средства обеспечивают развитие производства, возможность выхода на новые рынки сбыта.
Актуальность выбранной темы выражается в том, что для полноценной
финансово-хозяйственной деятельности предприятия требуется оптимизация
всех процессов, быстрая и качественная постановка и автоматизация
управленческого, бухгалтерского и налогового учета, позволяющая правильно
выстроить бизнес-процессы на предприятии и обеспечить прозрачность
движения денежных средств с минимальными временными и финансовыми
затратами на внедрение.
Цель исследования – автоматизации бухгалтерского учета средствами 1С:
Бухгалтерия, удовлетворяющая требованиям международных и федеральных
стандартов внедрения информационных систем, положительно влияющая на
оптимизацию деятельности всего предприятия.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 проанализировать основные этапы постановки бухгалтерского учета на
предприятиях;
 исследовать общие положения внедрения информационных систем на
платформе 1С: Предприятия 8.3.
В работе нашли применение общенаучные методы исследования, такие как
анализ и синтез, индуктивный и дедуктивный методы, логический и системный
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подходы, прочие, используемые мировой наукой и позволяющие наиболее
полно изучить исследуемые проблемы.
Научная новизна исследования заключается в решении приоритетных
задач оптимизации финансово-хозяйственной деятельности за счет правильной
постановки бухгалтерского учета на предприятиях с учетом современных
экономических условий. Обычно автоматизация рассматривается либо с точки
зрения бухгалтера, либо с точки зрения специалиста ИТ, но на современных
предприятиях важен комплексный подход, описанный в работе.
Теоретическая значимость исследования: предложенный в работе метод и
оптимизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия охватывает
бизнес-процесс

полностью,

включая

постановку

бухгалтерского

учета,

описание системно-технической инфраструктуры, требования к настройке
конфигурации и методы загрузки нормативно-справочной информации.
Практическая значимость исследования: работа содержит практические
рекомендации по настройке системы и системно-технической инфраструктуры,
вводу остатков.
Правильные решения менеджмента обусловлены наличием оперативных
объективных данных о состоянии дел, получаемых из бухгалтерской и
финансовой отчетности.
В Российской Федерации один из главных документов, регламентирующих
бухгалтерский учет является Федеральный Закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете». В соответствии с которым, значительная часть
предприятий, функционирующих на территории нашей страны, заинтересована
в правильной постановке и автоматизации бухгалтерского учета.
Итак, проанализируем, как заставить предприятие быть прибыльным, и
какие шаги для этого нужно пройти.
Условно можно выделить несколько этапов постановки бухгалтерского
учета и внедрения информационной системы на предприятии:
1. Подготовка бухгалтерского учета к автоматизации и разработка
нормативной базы.
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Начальным этапом проведения работ становится разработка и утверждение
учетной политики предприятия. Обеспечение локальной - нормативной базой
процесса внедрения и четкое понимание методов автоматизации позволит
влиять на эффективность процесса постановки бухучета и его результат, а
впоследствии на полноту и достоверность отражения в бухгалтерском учете
имущественного и финансового положения.
2. Выбор программного обеспечения и настройка системы платформы.
Построение системно – технической инфраструктуры предприятия напрямую
зависит от выбора программного продукта.
1С: Бухгалтерия одна из самых популярных систем не только в России, но
и в странах ближнего зарубежья. Продукты Фирмы 1С -готовые комплексные
решения

автоматизации

предприятий,

полностью

соответствующие

требованиям законодательства.
Работоспособность информационной системы зависит от выбранного
архитектурного решения и конфигурации оборудования, на котором она
установлена.
При работе в сети по функциональности машины могут быть разделены на
серверы и клиенты.
Сервер владеет ресурсами. Здесь размещены необходимые для работы
информационный системы базы данных и/или приложения. Кроме того, на
сервере выполняются расчеты и запросы для приложений, работающих с
клиентскими машинами.
На сервере могут храниться файлы в этом случае сервер будут называть
файл-сервером. Для работы бухгалтера необходим оперативный доступ к
сканам первичной документации в системе 1С, но большой объем информации,
хранимой в таблице, сказывается на быстродействии базы данных. Решение
может быть в организации файлового серверного хранилища данных. При
таком подходе в таблицах базы данных хранятся только ссылки на файлы на
файл-сервере, а система очень быстро выполняет запросы пользователя и
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сохраняет функциональную возможность предоставления документ-оснований
проведения операций (сканов первичных документов).
Компьютеры, обращающиеся за информацией на сервер, называют
клиентами. В зависимости от архитектуры здесь возможно размещение
приложений

интерфейсной

части

информационной

системы.

При

использовании более ранних версий системы 1С: Предприятие требовалась
настройка операционной системы и приложений MS Office в соответствии с
требованиями системы 1С. Например, при работе 1С: Бухгалтерии 7 в
операционной среде Windows 7 и выше.
3. Первоначальное обучение персонала.
Базовые

знания,

необходимые

при

работе

с

бухгалтерскими

программными продуктами работники могут получить в сертифицированных
центрах 1С. Но часто процессы оптимизации учета требуют изменения
конфигурации:

расширения

функциональных

возможностей,

отчетов, ввод дополнительных аналитических средств в

доработка

этом случае

проводится дополнительное обучение персонала, пишутся инструкции по
работе в системе, проводится тестирование.
4. Постановка бухгалтерского учета на предприятии.
4.1.

Начальный этап - аудиторская проверка на предприятии.

Во время проведения аудиторской проверки следует проверить следующие
документы: бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств,
главную книгу или оборотно-сальдовые ведомости по счетам, регистры
бухгалтерского

учета

по

счетам

04

«Нематериальные

активы»,

05

«Амортизация нематериальных активов», 91 «Прочие доходы и расходы», 90
«Продажи», 98 «Доходы будущих периодов».
По результатам проверки делаются выводы о необходимости оптимизации
бизнес-процессов,

выявляются

дополнительные

требования

к

учету.

Разрабатываются формы отчетности, обеспечивающие оперативность и
прозрачность учета, вносятся необходимые изменения во все аспекты
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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4.2.Дополнительно следует упорядочить:
• план счетов и аналитические счета, Приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению» устанавливает
порядок отнесения бухгалтерских проводок, подтвержденных первичными
документами, к счетам, предусмотренным Планам счетов. Бухгалтерский учет
по плану счетов должен производиться на всех предприятиях и организациях
различных форм собственности, ведущих учет, методом «двойной записи».
• организацию документооборота. Обработка документов должна быть
оперативной,

завершаться

строго

до

отчетного

периода.

необходимо

контролировать правильность заполнения первичных документов: актов,
счетов-фактур и прочих документ-оснований, позволяющих сформировать
проводки.
• объем и содержание отчетности. Полнота отчетных форм влияет на
дальнейшую

аналитическую

обработку

информации

и

как

следствие

отражается на правильности управленческих решений.
5. Положение о бухгалтерской и финансовой службах предприятия и
должностные инструкции соответствующих работников являются важным
этапом оптимизации работы предприятия. Четкое распределение обязанностей
и специализация сотрудников являются гарантией положительного результата
всего процесса оптимизации.
Положения о службах и должностные инструкции на предприятии
утверждает генеральных директор или иное уполномоченное им лицо.
6. Получение и распечатка отчетности.
Соответствие методов бухгалтерского учета организации законодательным
документам позволит снизить налоговые издержки предприятия и свести к
минимуму налоговые санкции.
На современном этапе развития общества автоматизация учета на
предприятии стала одним из главных направлений научно-технического
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прогресса, использующих саморегулирующиеся технические средства и
математические методы.
Без применения информационных систем и компьютеров при ведении
бухгалтерского учета сейчас уже невозможно представить любое современное
предприятие.

Описанный

мной

подход

обеспечивает

существенного

уменьшения степени трудоёмкости выполняемых задач учета, повышая
управляемость и эффективность работы предприятия.
Главный принцип автоматизации заключается в том, что бухгалтер вводит
исходные данные, а компьютер подсчитывает итоги и составляет отчетность, в
полной мере реализован в системе.
В результате проведённого исследования в работе дается подробное
описание этапов автоматизации бухгалтерского учета на предприятиях малого
и среднего бизнеса, удовлетворяющие требованиям международных и
федеральных стандартов внедрения информационных систем.
Какой бы метод внедрения системы 1С: Бухгалтерия из предложенных
Фирмой «1С» руководством предприятия не был выбран, внедрение пройдет по
основным этапам, описанным в моей работе. Оригинальность работы состоит в
том, что описан полный цикл автоматизации предприятия малого и среднего
бизнеса, включая архитектуру информационной системы 1С: Бухгалтерия,
архитектуру серверного решения, технические характеристики рабочих мест
конечных

пользователей,

уделил

особое

внимание

информационной

безопасности решения.
Положительный

эффект

от

постановки

учета

и

внедрения

информационной системы достигнут за счет:
• консолидации ведение и учета первичных документов;
• обеспечения прозрачности учета. В 1С: Бухгалтерии возможен переход из
конечного

отчета

в

первичный

документ

для

уточнения

сумм

или

количественных показателей;
• оперативного предоставления руководству предприятия необходимой
информации, позволяющей быстро принимать обоснованные решения;
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• учета в работе предприятия всех изменений законодательства РФ по
средствам обновления системы, поставляемых Фирмой «1С», которая
оперативно вносит советующие доработки в конфигурацию;
• возможности подключения к системе по web при необходимости,
обеспечивающей доступность информации для заинтересованных лиц из любой
географической точки;
• систематизации

учета,

позволяющей

правильно

и

своевременно

рассчитывать налоговую базу предприятия и сокращать финансовые издержки
на штрафные санкции, выплачиваемые предприятием;
• повышения делового имиджа на рынке: своевременно и правильно
оформленных документов контрагентов: акты сверки, первичные документы.
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КИТАЙ И США В ГОНКЕ ЗА ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
Федорченко Валерия Алексеевна
студент Уфимского государственного технического университета,
РФ，г.Уфа
Аннотация. Новейшие технологии, обеспечивающие прорыв во многих
сферах жизни, нуждаются в высококвалифицированных кадрах для их
внедрения.

Китай, который

наладил

успешное

сотрудничество

между

государственным и частным секторами в целях разработки и внедрения новых
технологий, вкладывает значительные средства в подготовку новых кадров.
США значительно уступает в этом плане КНР.
Description. The latest technologies, providing a breakthrough in many spheres
of life, need highly qualified personnel for their implementation. China, which has
established successful public-private cooperation for the development and
introduction of new technologies, is investing heavily in training new personnel. The
US has big problems in this regard.
Ключевые слова: искусственный интеллект ，новые технологии.
Keywords: artificial intelligence ，new technologies.
Название "Skynet“, когда оно используется в контексте новейших
технологий, может напомнить образы Джеймса Бонда или суперинтеллекта на
основе нейронных сетей из фильма ”Терминатор". Но это далеко ненаучная
фантастика
инициативой,

-

Skynet
которая

является

активной

использует

китайской

искусственный

правительственной
интеллект

(ИИ),

интегрированный с системами распознавания для наблюдения за своими
гражданами. Достижения в области высоких технологий позволяют улучшить
распознавание лиц и усовершенствовать усилия китайского правительства по
мониторингу и контролю своих граждан [2].
В Китае есть 20 миллионов камер видеонаблюдения - больше, чем в любой
другой стране мира. Кроме того, в 2017 году 55 городов приняли участие в
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инициативе под названием Xio Liange или “острые глаза”, где кадры с камер
наблюдения предоставили данные для правительственного плана по оценке
“надежности” своих граждан. План назывался китайской системой социального
доверия.
Распознавание лиц уже используется правительством на железнодорожных
станциях в Китае для проверки личности, а смарт-очки будут использоваться
для обнаружения преступников. По некоторым данным «камеры отслеживают
пассажиров на вокзалах, выявляют бездомных на улицах и даже следят за
богомольцами в одобренных государством церквях».
Акцент на видеонаблюдении увеличил количество заявок на патенты на
камеры до 530 в 2017 году по сравнению с 96 в Соединенных Штатах, и в этом
же году в Китае было подано более 900 заявок на патенты, относящиеся к
распознаванию лиц.
Китай может идентифицировать любого из 1,3 миллиарда граждан страны
в течение трех секунд с точностью 90 процентов, и к 2020 году планируется
установить 570 миллионов камер наблюдения, что более чем в три раза
превышает уже установленное количество - 170 миллионов камер.
На данном этапе ИИ в странах Европы и Азии играет большую роль в
развитии экономики стран, так, например , благодаря внедрению ИИ большими
темпами увеличивается ВВП CША (на 14.5%) и Китая (на 26.1%).
Данные, добываемые с сайтов электронной коммерции и социальных
медиа-платформ, раскрывают каждый шаг и каждую деталь жизни любого
гражданина. К примеру ,WeChat, приложение для обмена сообщениями в
социальных сетях и для мобильных платежей, разработанное Tencent, поразило
всех величиной в 1 миллиард сообщений в марте 2018 года - всего через семь
лет после его запуска. Не случайно, что оно субсидируется китайским
правительством.
Поскольку почти 35 процентов пользователей проводят на платформе
более четырех часов в день, а почти 75 процентов тратят более часа, данные,
которые правительство может собирать из WeChat, настолько доступны и
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распространены,

что

платформа

дистрибьютором

мобильных

игр

теперь
в

является

мире

и

самым

прибыльным

эффективной

формой

государственного идентификатора личности.
Китай уже лидирует в развитии технологий, в отрасли, которая лежит в
основе всего – проведении платежей. В КНР технология распознавания лиц
была интегрирована с платежными системами - Ant Financial уже использует
распознавание лиц при проведении платежей в розничных магазинах сети
Alibaba[4].
Наряду с китайским правительством ведущие технологические корпорации
участвуют в поисках влияния и контроля. Правительство Китая открыто
финансировало Tencent и ведущие компании «компьютерного зрения».
Cloudwalk был поддержан на сумму более 300 миллионов долларов
муниципальным правительством Гуанчжоу, а стартап Megvil получил 460
миллионов долларов от венчурного фонда китайского правительства и
российского правительства.
В 2016 Alibaba Group через Ant Financial и Foxconn были партнерами с
городом Ханчжоу в инициативе “мозг города” – проекте умного города,
который по заявке правительства должен управлять дорожным движением и
будет контролировать уровни воды.
Это партнерство делает возможным корпоративное управление в больших
масштабах за пределами национальных границ. Китай не только получает
полный контроль и доминирование над своими гражданами, но и создает
прецедент в глобальном масштабе.
Китай очень быстро развивается во всех экономических сферах и все
ближе подбирается к США, а в некоторых даже обгоняет, отчасти это
благодаря введению новых технологий, которые позволяют КНР с наибольшей
эффективностью реализовать свои планы по развитию других отраслей
экономики[3].
Китай быстро накапливает возможности ИИ и в скором времени сможет
опередить США в гонке за искусственным интеллектом.
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Мир

переживает

экономически

четвертую

промышленную

конкурентоспособные

страны

революцию,

осваивают

когда

стремительный

технологический прогресс и получают от него большую пользу. В США ряд
отраслей - от здравоохранения до промышленного производства переживают
масштабную трансформацию, которая требует квалифицированных рабочих.
При этом кадры преподавателей в США намного отстают от темпов перемен,
поэтому значительная часть рабочей силы плохо подготовлена. Математика и
наука являются двумя из наиболее важных необходимых дисциплин для
карьеры в области технологий, бизнеса и техники, но Соединенные Штаты
занимают 38-е и 25-е места по математике и естественнонаучному
образованию, соответственно, согласно исследованию Pew Research.
В 2015 году система государственного образования США занимала 34-е
место в мире. Из-за дорогостоящего обучения люди с низким уровнем дохода
не могу получить нужные навыки, а те, кто могут имеют огромный долг. Так,
например, опрос Strada-Gallup 2017 года показал, что 34 процента студентов
колледжа считают, что они закончат обучение с навыками и знаниями,
достаточными чтобы быть успешными на рынке труда, но почти все
выпускники имеют большую сумму задолженность , которую они считают
непреодолимой [1].
Китай в отличие от США инвестирует больше в абсолютной величине в
государственное

образование,

возобновляемые

источники

энергии

и

искусственный интеллект. Амбициозные планы наблюдения правительства
были усилены за счет крупных инвестиций и поддержки от крупных
технологических гигантов, таких как Alibaba и Tencent, партнерства стартапов
и разработки государственной политики, в которой национальная безопасность
доминировала над конфиденциальностью личных данных граждан. К примеру,
китайское правительство субсидировало Alibaba и Tencent, чтобы построить
одну из самых сложных систем наблюдения в мире с доступом к
коммуникациям граждан, к их поведению как покупателей, к их мыслям,
эмоциям, амбициям и образованию.
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Таким образом, Китай уверенно и стремительно выполняет свой план по
захвату ИИ-рынка. Результатом этого стал подъем экономики и появление
глобального конкурента в области торговли и технологий. Несомненно, пока
США по-прежнему доминируют по количеству ИИ-проектов в мире, но они
постепенно теряют свою мировую долю сделок. Новейшие технологии,
обеспечивающие

прорыв

во

многих

сферах

жизни,

нуждаются

в

высококвалифицированных кадрах для их внедрения[5]. Китай вкладывает
значительные средства в подготовку новых кадров, а США значительно
уступает в этом плане . Поэтому Китай во многом опережает США и в будущем
будет доминировать.
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студент, Уфимского Государственного Нефтяного Технического
Университета,
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
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научный руководитель, преподаватель кафедры международных отношений,
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РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Категория, применяемая для характеристики отношений, возникающих в
области купли-продажи, доставки энергии называется энергетическим рынком.
В мире неравномерные распределения источников энергии и центров ее
потребления предопределяет не малую роль международной торговли в
мировом энергоснабжении. Положение мирового энергетического рынка
является важным фактором экономического прогресса многих стран, как
поставщиков, так и потребителей энергоносителей.
По величине производительности природного газа, Россия является второй
после Саудовской Аравии, а по величине производства нефти третьей, после
Саудовской Аравии и США. Несмотря на значительные запасы угля, страна
добывает только малую его часть. Экономика России в значительной степени
зависит от добычи и экспорта углеводородов, а доходы от продажи нефти и газа
составляют более 50% доходов федерального бюджета.
С другой стороны нефть и газ являются важнейшим источником
экспортных поступлений страны. Они опора российской экономики. На
энергетическом рынке Россия является одной из важнейших стран-экспортеров.
Примерно 80% российского экспорта нефти поступает в страны Европы, в том
числе и в Восточную Европу. В основном в Германию, Нидерланды и Польшу.
Остальная часть экспорта предназначена для азиатских стран. Россия
экспортирует более 70% газа в Германию, Турцию, Италию, Францию и
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Великобританию. Также малая часть природного газа поставляется в Австрию,
Финляндию и Грецию. В целом около 20 стран.
21 мая 2014 года Россия и Китай подписали газовый контракт на сумму 400
миллиардов долларов на 30 лет, согласно которому ежегодные поставки газа
составят 38 миллиардов кубических метров в год.
Среди стран с крупнейшими запасами нефти Россия занимает 7-е место.
Это примерно в 2 раза больше, чем в Соединенных Штатах Америки, и в 4 раза
больше, чем в Норвегии. В то же время Россию обошли арабские страны:
запасы нефти в Саудовской Аравии в 5 раз больше, а в Ираке, Кувейте,
Объединенных Арабских Эмиратах и Иране - примерно в два раза. Тем не
менее Россия является мировым лидером в области запасов природного газа.
Россия имеет 19% всех запасов угля в мире и занимает 2 место, также 5% по
ежегодным объемам добычи и стоит на пятом месте. Опять же Россией обеспечивается около 12% всей торговли энергетическим углем в мире, что является
достаточно значимым показателем по сравнению с остальными странами.
Соединенные Штаты Америки лидируют по запасам угля на мировом
рынке. Австралия, Индонезия, Россия, Китай и ЮАР являются ведущими
экспортерами этого ресурса. На их часть приходится около 70-80% всех
экспортных поставок.
Примечательно, что страны, обладающие большей частью природных
ресурсов, в мировом рейтинге по уровню качества жизни стоят не в первых
строчках. Это связано с тем, что доходы от экспортируемых ресурсов идут на
пользу странам, где уже существуют развитые общественные институты и
правовая культура. К ним относится Германия, Англия, Норвегия, Япония. Но, в
государствах, где основные институты неразвиты или находятся в начальном
состоянии, эти доходы могут привести к стагнации. Нефтяные доходы
избавляют государство от потребности развивать систему налогообложения
(пример – Саудовская Аравия). Государство не заинтересовано в прибыльности
частного сектора или благосостоянии своих граждан в повседневной жизни. Во
многом это можно отнести и к России.
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Таким образом, способность России повышать добычу энергоресурсов
сочетается с огромной территорией, которая позволяет вести торговлю
практически со всеми странами мира. Несомненно, это её торговоэкономическое преимущество перед другими странами. Отсюда следует, что
пока имеется постоянный и стабильный спрос на эти ресурсы, государство
будет активно использовать его для получения доходов.
В оценке экспортного потенциала России четко представляются её лидирующие позиции в плане запасов энергетических ресурсов. Энергетические
ресурсы- это наш «валютный цех». Он обеспечивает почти половину всего
российского экспорта. За счет этих ресурсов складывается общая социальная
обстановка в стране и уровень жизнеобеспеченности граждан. Но несмотря на
все эти плюсы, не стоит забывать что энергоресурсы России не безграничны.
Рано или поздно они закончатся и это может негативно повлиять на экономику
и сократить доходы бюджета.
Также есть еще один существенный минус: цены на нефть падают, и,
вероятно, это самое крупное событие в энергетическом секторе мира в
настоящий момент, которое в значительной степени влияет на десятки стран.
Россия, как один из крупнейших производитель нефти, может столкнуться с
экономическими проблемами.
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В настоящее время, когда в основе экономики лежат рыночные отношения
и глобализация набирает все больший оборот, объединяя весь мир в единое
целое, развитие малого и среднего бизнеса является важным элементом
развития общества и страны в целом.
Региональная поддержка малого и среднего бизнеса дает возможность
повышения материального и духовного потенциала общества, возможность
каждому индивиду проявить свои качества: образовательный уровень,
креативность, новаторское и экономическое мышление в развивающейся среде.
Малый и средний бизнес является феноменом настоящего времени и
играет важную роль:
 в условиях постиндустриального общества малый и средний бизнес
быстро и динамично развивается;
 внедрение инноваций, высоких технологий и мобильность являются
основой для создания успешного бизнеса и конкуренции, без которых
немыслимы экономические отношения;
 малый и средний бизнес является социокультурным феноменом, чье
развитие проходит через большой исторический период.
Исходя из сказанного, можно установить актуальность проблемы, которая
заключается в том, что мировая экономика, политика, да и развитие всего
общества в духовном смысле невозможно без развития и без существования
малого и среднего бизнеса.
Говоря о содержании региональной политики, следует обосновать
трактовку данного термина и его базовую структуру. Так, Б.М. Штульберг и
В.Г. Введенский определяют ее следующим образом: «Региональная политика это

деятельность

органов

государственной
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власти

и

управления

по

обеспечению оптимального развития субъектов Федерации и решению
территориальных

проблем

межрегионального

и

общегосударственного

характера. Сущность региональной политики заключается в том, чтобы
максимально использовать в интересах всего общества благоприятные
территориальные предпосылки и факторы, минимизировать негативное
влияние неблагоприятных природных и экономических условий на социальноэкономическое положение отдельных регионов. Проводить учет региональных
проблем в программах деятельности органов власти и управления субъектов
Российской Федераци. [1. c. 17]
Региональная политика направлена на развитие социально-экономической
инфраструктуры и эффективное использование ресурсов региона.
Регион,

обладая

достаточными

ресурсами,

организационными

и

распорядительными функциями, оперируя достоверной информацией о
состоянии малого и среднего бизнеса может направить вектор развития
региональной политики на поддержку, а также укрепление позиций малого и
среднего бизнеса.
Региональная политика поддержки малого и среднего бизнеса влияет на
экономическую и социальную сферы, организует всевозможные направления
поддержки: финансовая, имущественная, информационная, консультационная,
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров, поддержка в области инноваций и промышленного производства,
ремесленничества,

поддержка

внешнеэкономическую

и

малых

предприятий,

сельскохозяйственную

осуществляющих

деятельность.

Политика

региона направлен на создание различного рода систем поддержки малого
бизнеса.

Данная

система

включает

нормативную

правовую

базу,

государственный аппарат и инфраструктуру по поддержке малого и среднего
бизнеса, которая состоит из коммерческих и некоммерческих организаций. [2,
c. 697]
Среди новых направлений региональной политики поддержки можно
отметить то, что у малых и средних предприятий появилась возможность
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участия в гос. закупках товаров и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Данный вид государственной поддержки активно
используется в развитых странах (США, Европейский Союз и др.), однако в
России данный вид государственной поддержки получил значительное
развитие только в настоящее время в связи с принятием Федерального закона
от 05.07.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [3]
Деятельность малого и среднего бизнеса основывается на специализации
производства, которая возникла на основе разделения труда.
Субъекты малого и среднего бизнеса дают возможность для повышения
материального и духовного потенциала общества, возможность каждому
индивиду проявить свои качества высококвалифицированных специалистов,
показать свой высокий образовательный уровень, новаторское и экономическое
мышление.
Таким образом, важным фактором для решения экономических и
социальных задач региональная политика позволит решить вопросы в области
создания дополнительных рабочих мест, повышения качества продукции и
разнообразия ассортимента товаров, а также внедрение в процесс производства
инноваций.
Вот почему региональная поддержка и развитие малого и среднего бизнеса
представляет собой важную задачу в экономике России.
Государство в этом направлении проводит определенную работу. Это и
разработка и внедрение государственных программ по поддержке малого и
среднего бизнеса, создание фондов, разработка нормативно-правовых актов,
выделение субсидий, грантов.
Так в РТ развитие малого и среднего бизнеса находится на особом контроле.
В последние годы власти республики проявляют заинтересованность в развитии
этого сектора экономики, принимают ряд мер на законодательном уровне.
Для регулирования предпринимательской деятельности в Татарстане
функционируют различные государственные органы, например, создана
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Республиканская

межведомственная

комиссия

по

экономическим

и

социальным реформам, которая образована при Госсовете РТ. Здесь создан
экспертный совет, на который возложен анализ нормативных документов, а
также разработка новых документов, касающихся вопросов представления
помещений, оборудования, выделение дотаций и других мер поддержки,
которые представляются предпринимателям на равных условиях.
Кабинет Министров Республики Татарстан создает республиканский банк
данных о том, какие площади не задействованы и информирует по этим
вопросам малый и средний бизнес. [4]
Министерство внутренних дел Республики Татарстан защищает частных
предпринимателей от различных криминальных структур.
Агентство по развитию предпринимательства РТ участвует в реализации
программ

поддержки

малого

предпринимательства,

осуществляемых

Правительством РТ. Здесь можно получить различную информацию о том,
какие существуют льготы, преимущества, источниках финансовой поддержки.
В целях развития инновационного предпринимательства, Агентство
является

ответственным

за

создание

и

развитие

инновационно

-

производственного технопарка «Идея».
Важным элементом в системе государственного регулирования развития
предпринимательства принадлежит Торгово-промышленной палате Республике
Татарстан, которая является некоммерческой негосударственной организацией,
и входит в систему торгово-промышленных палат РФ.
Она

занимается

вопросами

регулирования

отношений

между

предпринимателями, способствует развитию всех видов предпринимательства,
торгово-экономических и научно-технических связей с предпринимателями
зарубежных стран. Кроме этого основной функцией является защита интересов
предпринимателей в органах государственной власти и местного самоуправления;
способствует продвижению товаров, услуг и объектов интеллектуальной
собственности на внутреннем и внешних рынках; формирует позитивный деловой
имидж; проводит политику социальной ответственности предпринимателей.
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Правительство РТ ведет работу не только в области поддержки
предпринимательства, но и еще уделяет немаловажное значение развитию
молодежного предпринимательства. Думается, что года через два система
работы с молодежью в Татарстане станет лучше - благодаря республиканским
программам и участию в них специалистов с хорошим и разным опытом. Это
особенно актуально сегодня, когда качество подготовки кадров и вопросы
работы с человеческим ресурсом выходят на первый план.
В заключении хотелось бы сказать о том, что сегодня большую роль играет
государство, которое является неотъемлемым атрибутом любой развитой
рыночной

экономики.

Система

органов

государства

непосредственно

осуществляет политику в области малого и среднего бизнеса.
Сегодня малый и средний бизнес придает рыночной экономике
определенную гибкость, мобилизует крупные финансовые и производственные
ресурсы населения, несет в себе мощный антимонопольный потенциал, служит
серьезным фактором структурной перестройки и обеспечения прорывов по
ряду направлений научно-технического прогресса, во многом решает проблему
занятости и другие социальные проблемы рыночного хозяйства.
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ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ОБРУШЕНИЕ
Ишутина Илона Григорьевна
магистрант, Юго-Западного государственного университета,
РФ, г. Курск
Ишутин Андрей Александрович
магистрант, Юго-Западного государственного университета,
РФ, г. Курск
В настоящее время в строительной сфере все чаще звучит тема защиты
зданий от прогрессирующего обрушения. Но что такое прогрессирующее
обрушение? От чего оно может произойти? Как этого избежать? И какие
последствия могут быть?
Прогрессирующее

обрушение

–

это

последовательное

разрушение

несущих конструкций здания, в результате локального повреждения отдельных
несущих элементов конструкций, что и приводит к полному или частичному
обрушению здания [1].
Обрушение такого рода может произойти по следующим причинам:
 пожар;
 теракт;
 столкновение с летящим объектом;
 отказ строительных конструкций.
Данные причины являются основными. Эти воздействия никак не
учитываются на момент проектирования здания, если это здание не
повышенного уровня ответственности.
Рассмотрим каждую из причин более подробно.
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Наиболее часто прогрессирующее обрушение зданий и сооружений
наблюдается при воздействии пожара. Поэтому необходимо обеспечить
требуемую огнезащиту конструкций, т.е. произвести снижение пожарной
опасности материалов и конструкций путем специальной обработки. Благодаря
этой обработке появляется необходимое время для эвакуации людей из здания
[2].
В

последние

террористических

годы
актов.

в

мире

все

Объектами

больше

для

нарастает

опасность

обычно

становятся

терактов

потенциально опасные производства, места с большим скоплением людей,
общественные и административные здания, многоэтажные жилые дома.
Производить теракт могут с помощью взрывного устройства, которые
маскируются под бытовые предметы. В результате может произойти взрыв,
который повлечет за собой разрушение здания. Технические и конструктивные
меры

по

противодействию

терактам

в

зданиях

по

нормам

не

предусматриваются. Но продумать их на момент проектирования проще, чем
выполнить в уже существующем здании.
Наше воздушное пространство насыщено летающими объектами. В
современном мире плотно застроенном высотными сооружениями с массовым
пребыванием в них людей, аварийная ситуация с летающим объектом, приведет
к выходу из строя несущих конструкций здания, что повлечет за собой
массовую гибель людей.
Однако отказ строительных конструкций в здании может произойти и без
видимых на то причин. Вследствие чего одна из конструкций выйдет из строя и
повлечет за собой массовое или частичное обрушение здания, что так же
приведет к гибели людей [3].
Из-за

постоянно

растущего

числа

аварий,

вызывающих

непропорциональное разрушение зданий, существует необходимость в точных
расчетных алгоритмах, новых надежных и экономически целесообразных
методах

конструктивного

усиления
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несущего

каркаса

здания,

четкой

законодательной регламентации проектирования и расчета с учетом возможных
запредельных воздействий.
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ЭТАПНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ В СВАЙНО-ПЛИТНОМ
ФУНДАМЕНТЕ МНОГОЭТАЖНОГО ДОМА
Маршалка Андрей Юрьевич
канд. техн. наук, доцент
Кубанский государственный аграрный университет,
РФ, г. Краснодар
Матвийченко Александра Юрьевна
магистрант, Кубанский государственный аграрный университет,
РФ, г. Краснодар
Аннотация. В работе предложены зависимости распределения нагрузки
между сваями и плитой в свайно-плитном фундаменте в зависимости от этапно
возрастающей нагрузки. Используя такие зависимости, становится возможно
определить при заданных параметрах свайно-плитного фундамента (диаметра,
длины, шага свай и среднего давления по фундаментной плите) величину
нагрузки, воспринимаемую сваями или плитой здания, таким образом, на
ранних этапах проектирования определять эффективность использования
Введение
Увеличение населения, вместе с увеличением его благосостояния, требует
ввода всё большего количества квадратных метров жилья. Вследствие
недостатка земельных участков всё чаще строят многоэтажные здания,
проблемы которых связанны с возведением на слабых грунтах, в условиях
сложных опасных природных процессов, высокая плотность городской
застройки и нередко возникающая необходимость строить в плотном
примыкании к существующим сооружениям, а так же рост нагрузок, которые
приходятся непосредственно на фундамент создали активный, сильный толчок,
послуживший появлению одной из наиболее эффективных разработок в
области фундаментостроения последнего десятилетия – комбинированный
свайно-плитный фундамент (КСПФ)[1].
КПСФ состоит из монолитной фундаментной плиты и жесткозащемленных
в ней свай того или иного типа, которые могут быть расположены в виде
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свайного поля, лент, отдельных кустов или одиночных свай. Важнейшим
признаком КПСФ, является не сам факт наличия двух составляющих – плитной
и свайной, а то, что оба слагаемых данного фундамента являются несущими
конструкциями, обеспечивающими передачу нагрузки от надземного строения
на грунты основания: сваи – нижним концом и боковой поверхностью, плита –
подошвой [2,3].
Рассматриваемый тип фундамента отличается, в первую очередь, высоким
уровнем

прочности

и

безопасности,

именно

поэтому

такие

здания

выдерживают неблагоприятные природные явления. А, кроме того, такой
фундамент позволяет уменьшить неравномерные осадки строения. Однако в
современной литературе и нормативных документах практически отсутствует
информация об этапном распределении нагрузок между плитой и сваями
фундамента, а также возможность ее оценить[4,5,6]. Достоверная оценка такого
распределения

является

важным

и

необходимым

этапом

расчета

и

проектирования свайно-плитных фундаментов. Следовательно, рассматриваемая в данной статье тема является актуальной.
Цель работы заключалась в исследовании напряженно-деформированного
состояния элементов свайно-плитного фундамента при этапном распределении
нагрузки.
Для достижения указанной результата первоначально была изучена
научная и методологическая литература, а также проанализированы и
систематизированы результаты экспериментальных работ, исследований,
методов и подходов к расчету распределения нагрузки в свайно-плитном
фундаменте.
Проведя анализ литературных источников по теме, можно сделать вывод о
том, что этапное распределение нагрузки в свайно-плитном фундаменте
зависит от грунтовых условий, в которых располагается фундамент, от
функционального

назначения

здания

или

сооружения;

от

нагрузок,

воспринимаемых фундаментом; от условий, района строительства, его
сейсмичности и др. факторов. Итоговое конструктивное решение свайно282

плитного

фундамента

назначается

на

основании

сравнения

технико-

экономических показателей при вариантном проектировании.
Для решения задач напряженно-деформированного состояния элементов
свайно-плитного фундамента при этапном распределении нагрузки в настоящее
время

находит

широкое

применение

метод

конечных

элементов,

реализованный в различных программных комплексах, таких как «MIDAS GTS
NX». Этот программный комплекс был выбран основным для выполнения
теоретической части работы.
В данной работе для численных исследований этапного распределения
нагрузок в свайно-плитных фундаментах на сжимающую нагрузку была
принята широко известная модель, которая основывается на условии прочности
Кулона – Мора [7], формой поверхности текучести в пространстве главных
напряжений которого служит шестигранная пирамида. Для расчета по данной
модели грунта основания необходимо иметь пять основных входных
параметров:
• модуль общей деформации E0;
• коэффициент Пуассона ν;
• сцепление c;
• угол внутреннего трения φ;
• угол дилатансии ψ.
Их определение выполняется по типичным зависимостям между
напряжениями и деформациями, полученным по результатам испытания в
условиях трехосного сжатия.
В рамках настоящей работы рассматривается взаимодействие модели
свайно-плитного фундамента с равномерным распределением в плане и по
высоте свай и основания. Конструкции фундаментной плиты и свай имеют
упругую

модель

деформирования

(Linear

Elastic)

с

характеристиками

соответствующими бетону класса В25, а именно: модуль деформации E = 30000
МПа и коэффициентом Пуассона ν = 0,2. Для анализа усилий от поэтапного
нагружения

модели

свайно-плитного
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фундамента

первоначально

рассматривается модель фундаментной плиты на естественном основании
толщиной 1,0 м и размерами в плане 15(ширина)х30(длина) метров. Расчет и
анализ

напряженно-деформированного

состояния

здания

выполнялся

постадийно с постепенным увеличением нагрузки на фундаментную плиту.

Рисунок 1. Рассматриваемая фундаментная плита
Для учета условий Краснодарского края рассматривается 2-слойное
основание, сложенное суглинком и песком. Данные условия приняты как
наиболее распространенные для г. Краснодара.

Рисунок 2. Модель грунтового основания, принятая для расчетов
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Свойства грунтов представлены в таблице ниже.
Таблица 1.
Физико-механические свойства грунтов основания
№

Наименование

1
2

Суглинок
Песок

Н, м γ, кН/м3 С, кПа
10
30

18
20

18
2

φ,
градус
19
38

E,
МПа
11
40

ν

е

IL

0,37
0,3

0,85
0,55

0,375
-

Первоначально был проведен расчет осадки плитного фундамента на
естественном основании для выявления нижней границы сжимаемой толщи по
СП 22.13330.2011. Для учета этапности его загружения принята максимальная
нагрузка на фундаментную плиту, составляющая 400кПа. Данная нагрузка
прикладывается ступенями по 0,25Р, т.е. 100, 200, 300, 400кПа.
В результате расчета получено, что максимальная осадка фундамента на
выбранном грунтовом напластовании составит 360 мм, а нижняя граница
сжимаемой толщи окажется на глубине 24 м от подошвы фундамента. Однако,
данный

расчет

выполнен

до

условного

ограничения

s zp

=

0,5szg,

рекомендуемого действующими нормами. Если рассматривать более жесткие
требования к тяжелонагруженным фундаментам, располагающимся на слабых
грунтах, то данное ограничение может быть пересмотрено в сторону
увеличения, а именно до szp = 0,2szg, что в данном случае составит 37 м от
подошвы фундамента. В конечном итоге, в данных расчетах предполагается,
что граница сжимаемой толщи должна находиться в пределах от 24 до 37м от
подошвы фундамента. Учитывая данный факт, максимальная глубина
рассматриваемого массива ограничивается 40м.
Также известен факт влияния на конечные деформации фундаментных
конструкций их жесткости и жесткости надземного строения [8].
По известной формуле была определена гибкость фундаментной плиты,
которая составила 𝑟 = 40, что соответствует плите конечной жесткости.
50 × (𝑎/𝑏)2 > 𝑟 >
a и b – полудлина и полуширина плиты;
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4
, где
𝑎/𝑏

𝑟 – параметр гибкости плиты
𝑟=

𝜋𝑎2 𝑏𝐸0
𝐷(1 − 𝜗0 2 )

где,
a и b – полудлина и полуширина плиты;
E0 и ν0 – модуль деформации и коэффициент Пуассона грунта;
D – цилиндрическая жесткость плиты;
𝐷=

𝐸1 ℎ3
12(1 − 𝜗1 2 )

где,
E1 и ν1 – модуль упругости и коэффициент Пуассона материала плиты;
h1 – толщина плиты.
Жесткие плиты характеризуются показателем гибкости 𝑟 <

4
𝑎/𝑏

. Все

остальные условно считаются гибкими (50 × (𝑎/𝑏)2 < 𝑟) и конечной гибкости
(50 × (𝑎/𝑏)2 > 𝑟 >

4
𝑎/𝑏

) как в нашем случае. При модуле деформации грунта

(после осреднения по слоям) Е0=17500кПа, ν0=0,33, E1=30000 МПа и ν1=0,16667
значение гибкости примерно равно 𝑟 = 40. При этом ее максимальная
деформация составила:
Таблица 2.
Определение деформируемости плитного фундамента с заданными
свойствами на двуслойном основании в зависимости от этапности
приложения нагрузки
Жесткость
фундаментной
плиты, r
Конечной жесткости
(r=40)
Конечной жесткости
(r=40)
Конечной жесткости
(r=40)
Конечной жесткости
(r=40)

Нагрузка,
кПа

Минимальная Максимальная Средняя
осадка, м
осадка, м
осадка, м

Отн.
разн.
деф., %

100

0.0452

0.071

0.0622

36.34%

200

0.0968

0.1464

0.1299

33.88%

300

0.158

0.2278

0.2052

30.64%

400

0.2265

0.3146

0.2869

28.00%
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По результатам расчетов видно, что рассчитанная разными методами
деформация плиты на естественном основании оказалась близка друг к другу
((360-314)/360=12,7%).
Далее

проведен

анализ

поэтапного

загружения

свайно-плитного

фундамента с различным шагом в пределах фундаментной плиты и разной
длиной свай.
В настоящей работе рассматриваются буровые сваи с диаметрами: 300,
600, 900 мм. Длина свай, принятая в расчетах: 5, 10, 20, 30 м. Шаг расстановки
свай в плане составляет: 3d, 6d, 9d, где d – это диаметр сваи. В конечном итоге в
рамках данной работы рассмотрено поэтапное нагружение модели свайноплитного фундамента для 36 моделей с различными параметрами длины свай,
диаметра и их шага в плане.
На следующих рисунках представлены схемы расположения свай в
зависимости от диаметра и шага (длина свай условно не показана, но
составляет 5, 10, 20, 30 м)

Рисунок 3. Схема расположения свай d300 с шагом 3d в пределах
фундамента
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Рисунок 4. Схема расположения свай d300 с шагом 6d в пределах
фундамента

Рисунок 5. Схема расположения свай d300 с шагом 9d в пределах
фундамента

Рисунок 6. Схема расположения свай d600 с шагом 3d в пределах
фундамента
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Рисунок 7. Схема расположения свай d600 с шагом 6d в пределах
фундамента

Рисунок 8. Схема расположения свай d600 с шагом 9d в пределах
фундамента

Рисунок 9. Схема расположения свай d900 с шагом 3d в пределах
фундамента
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Рисунок 10. Схема расположения свай d900 с шагом 6d в пределах
фундамента

Рисунок 11. Схема расположения свай d900 с шагом 9d в пределах
фундамента
В рамках анализа современного состояния вопроса было установлено, что
в современной нормативной литературе РФ в области строительства свайных
фундаментов практически полностью отсутствуют методы расчета нагрузкок,
воспринятых элементами системы в зависимости этапности приложения
нагрузки. В связи с вышесказанным было принято решение о проведение
конечно-элементного

моделирования

и

численного

исследования

распределения нагрузок в свайно-плитных фундаментах в зависимости от
этапности ее приложения, диаметра, длины и шага свай.
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Ввиду большого количества исследованных моделей, демонстрация всех
результатов в графическом в данной статье не представлена.
В настоящем исследовании приводятся результаты вычисления усилий в
сваях, которые суммировались для получения общей нагрузки, воспринятой
сваями. Полученное значение для каждого этапа нагружения позволило в
конечном итоге при известной нагрузке установить распределение между
сваями и плитной свайно-плитных фундаментов в заданных условиях. Все
результаты сведены в таблицу 3.
Таблица 3.
Оценка распределения нагрузок между фундаментной плитой и сваями в
зависимости от этапности нагружения в MIDAS GTS NX (величины в %)
Шаг, диаметр,
длина
3d,300,5м
3d,300,10м
3d,300,20м
3d,300,30м
6d,300,5м
6d,300,10м
6d,300,20м
6d,300,30м
9d,300,5м
9d,300,10м
9d,300,20м
9d,300,30м
3d,600,5м
3d,600,10м
3d,600,20м
3d,600,30м
6d,600,5м
6d,600,10м
6d,600,20м
6d,600,30м
9d,600,5м
9d,600,10м
9d,600,20м
9d,600,30м

Площадь
ФП,
м2

Количество
свай,
шт.

450

561

450

153

450

66

450

136

450

36

450

18

100
плит сва
а 83.6
и
16.36
4
5.24 94.7
6
1.19 98.8
1
0 100
61.58
17.50
11.04
8.80
82.28
38.69
21.26
18.16
40.20
14.35
5.39
0
78.75
40.83
22.58
17.18
89.30
58.79
35.02
28.02
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38.4
2
82.5
0
88.9
6
91.2
0
17.7
2
61.3
1
78.7
4
81.8
4
59.8
0
85.6
5
94.6
1
100
21.2
5
59.1
7
77.4
2
82.8
2
10.7
0
41.2
1
64.9
8
71.9
8

Нагрузка, кПа
200
300
плит сва плит сва
а 62.8
и 57.18
а 42.8
и
37.18
2 7.68 92.3
2
7.50 92.5
0 4.45 95.5
2
4.23 95.7
7 2.78 97.2
5
1.95 98.0
5 88.20 11.8
2
82.48 17.5
2 51.74 48.2
0
26.63 73.3
7 10.84 89.1
6
10.64 89.3
6 8.35 91.6
6
8.51 91.4
9 94.92 5.08
5
92.42 7.58
68.81
29.98
17.61
61.11
16.39
8.14
4.32
89.67
45.70
21.98
16.25
94.79
71.86
49.49
31.03

31.1
9
70.0
2
82.3
9
38.8
9
83.6
1
91.8
6
95.6
8
10.3
3
54.3
0
78.0
2
83.7
5
5.21

79.06
53.58
25.11
73.68
16.43
8.32
5.10
92.97
63.22
33.11
16.39
96.47
28.1 81.53
4 66.44
50.5
1 49.56
68.9
7

20.9
4
46.4
2
74.8
9
26.3
2
83.5
7
91.6
8
94.9
0
7.03
36.7
8
66.8
9
83.6
1
3.53
18.4
7
33.5
6
50.4
4

400
плит сва
а 32.4
и
67.52
8
8.16 91.8
4
4.49 95.5
1
2.98 97.0
2
91.12 8.88
63.53
19.43
8.35
96.18
84.21
64.85
43.38
79.91
16.68
8.30
5.29
94.67
72.38
50.02
25.75
97.33
86.15
74.83
62.28

36.4
7
80.5
7
91.6
5
3.82
15.7
9
35.1
5
56.6
2
20.0
9
83.3
2
91.7
0
94.7
1
5.33
27.6
2
49.9
8
74.2
5
2.67
13.8
5
25.1
7
37.7
2

Шаг, диаметр,
длина
3d,900,5м
3d,900,10м
3d,900,20м
3d,900,30м
6d,900,5м
6d,900,10м
6d,900,20м
6d,900,30м
9d,900,5м
9d,900,10м
9d,900,20м
9d,900,30м

Площадь
ФП,
м2

Количество
свай,
шт.

450

66

450

18

450

8

100
плит сва
а 41.3
и
58.63
7
25.08 74.9
2
10.32 89.6
8
2.60 97.4
0
85.33 14.6
7
57.32 42.6
8
33.38 66.6
2
24.92 75.0
8
94.79 5.21

Нагрузка, кПа
200
300
плит сва плит сва
а 33.5
и 76.93
а 23.0
и
66.42
8 26.89 73.1
7
26.98 73.0
2 12.69 87.3
1
12.64 87.3
6 7.62 92.3
1
7.00 93.0
0 93.65 6.35
8
90.79 9.21

57.22
33.82
23.16
95.94
83.73 16.2 85.47
7 66.51
58.56 41.4
4 50.03
43.99 56.0
1

42.7
8
66.1
8
76.8
4
4.06

63.41
41.69
25.44
97.20
14.5 86.41
3 72.17
33.4
9 60.10
49.9
7

36.5
9
58.3
1
74.5
6
2.80

400
плит сва
а 17.6
и
82.39
1
26.62 73.3
8
12.66 87.3
4
7.72 92.2
8
95.17 4.83

71.24
53.72
35.19
97.86
13.5 87.16
9 79.37
27.8
3 70.57
39.9
0

28.7
6
46.2
8
64.8
1
2.14
12.8
4
20.6
3
29.4
3

Для более наглядного отображения полученных результатов были
составлены графики зависимости нагрузки на фундамент от воспринятого
усилия всеми сваями в процентах.

Рисунок 12. Распределение нагрузки на сваи при диаметре свай 300 мм,
шаге 3d и различной длине
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Рисунок 13. Распределение нагрузки на сваи при диаметре свай 600 мм, шаге
3d и различной длине

Рисунок 14. Распределение нагрузки на сваи при диаметре свай 900 мм, шаге
3d и различной длине
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Рисунок 15. Распределение нагрузки на сваи при диаметре свай 300 мм, шаге
6d и различной длине

Рисунок 16. Распределение нагрузки на сваи при диаметре свай 600 мм, шаге
6d и различной длине
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Рисунок 17. Распределение нагрузки на сваи при диаметре свай 900 мм, шаге
6d и различной длине

Рисунок 18. Распределение нагрузки на сваи при диаметре свай 300 мм, шаге
9d и различной длине
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Рисунок 19. Распределение нагрузки на сваи при диаметре свай 600 мм, шаге
9d и различной длине

Рисунок 20. Распределение нагрузки на сваи при диаметре свай 900 мм, шаге
9d и различной длине
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате проведенного исследования было выявлено, что:
1. Усилия в сваях свайно-плитных фундаментов в зависимости от
величины и этапности его нагружения имеют нелинейный характер;
2. Распределение усилий, приведенное на графиках, свидетельствует о
различной включенности элементов системы в работу, а именно: на начальном
этапе большую часть нагрузки воспринимают сваи, однако, при возрастании
нагрузки сваи в большей степени разгружаются и при максимальном давлении
доля нагрузки, воспринятая сваями, всегда меньше значения при минимальном
давлении (в процентном отношении);
3. Использование коротких свай (длиной 5 м), не опираемых на прочные
песчаные (или другие прочные) слои грунта, при минимальном шаге (3d) в
свайно-плитных фундаментах приводит к наибольшему влиянию этапности
приложения нагрузки на ее распределение между сваями и плитой;
4. Применение более разряженного шага и коротких свай в свайноплитных фундаментах практически не оказывает влияния на распределение
нагрузки между плитой и сваями при максимальном давлении и составляет не
более～10%.

Данный

факт

свидетельствует

о

нецелесообразности

использования коротких свай в свайно-плитных фундаментах, расположенных
в схожих грунтовых условиях;
5. Расчет свайно-плитных фундаментов со сваями, проходящими толщу
слабых грунтов, а также имеющих минимальный шаг (3d) дает минимальное
влияние этапности приложения нагрузки на распределение нагрузки (80-100%
нагрузки приходится на сваи). Данный факт позволяет утверждать об
отсутствии

влияния

фактора

этапности

возрастания

нагрузки

воспринимаемые усилия элементами системы.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
В результате проведения исследования по теме: «Этапное распределение
нагрузки в свайно-плитном фундаменте многоэтажного дома», были сделаны
следующие выводы:
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1. Тенденции объемов строительства в структуре застройки городов
России, в частности Краснодара, характерны увеличением доли жилья
различного по архитектурным, объемно-планировочным, конструктивным,
инженерным и технологическим решениям;
2. В конце 70-х – начале 80-х гг. прошлого века была разработана новая
концепция, получившая название «снижающие осадку сваи» (Burlandetal., 1977;
Padfield & Sharrock, 1983, Hansbo & Jendeby, 1983, Hansbo, 1984, Cooke, 1986).
Как показывают многочисленные исследования (Cooke, 1986; Randolph, 1994;
Poulos, 1994; Randolph & Clancy,1994; Horikoshi & Randolph, 1998; Viggiani,
2001; Randolph, 2003), этот новый подход позволяет значительно уменьшить
число свай и снизить как абсолютные осадки, так и их разность;
3. В работе предложены зависимости распределения нагрузки между
сваями и плитой в свайно-плитном фундаменте в зависимости от этапно
возрастающей нагрузки. Используя такие зависимости, становится возможно
определить при заданных параметрах свайно-плитного фундамента (диаметра,
длины, шага свай и среднего давления по фундаментной плиты) величину
нагрузки, воспринимаемую сваями или плитой здания, таким образом, на
ранних этапах проектирования определять эффективность использования
элементов системы;
4. В работе получены значения и теоретические закономерности для
условной фундаментной плиты многоэтажного жилого дома размерами 30 на 15
м, расположенной на различных вариантах свайно-плитных фундамента.
Данные результаты могут использоваться для оценки свайно-плитного
фундамента с различной длиной, диаметром, шагом расстановки свай с учетом
этапно прикладываемой нагрузки;
5. Автором были рассчитаны 36 математических моделей свайно-плитных
фундаментов и выведены основные закономерности в зависимости от диаметра,
шага и длины свай фундамента. Результатом оценки этапного распределения
нагрузки в свайно-плитном фундаменте многоэтажных зданий на песчаноглинистых

грунтах

является

возможность
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определения

нагрузки

воспринимаемой сваями, что позволяет получить более экономичные решения
свайно-плитных фундаментов многоэтажных зданий;
6. В ходе исследований было выявлено, что наиболее рациональным
вариантом назначения распределения нагрузок между сваями и плитой является
равное распределение 50/50, с длиной свай не менее ширины фундамента.
Также установлено, что применение коротких свай, не прорезающих толщу
слабых грунтов, практически не влияет на снижение деформации фундаментов,
что свидетельствует о неэффективности применения такого подхода к
проектированию свайно-плитных фундаментов с равномерной длиной свай в
плане;
7. Плитный фундамент для условий г. Краснодара, где в основании
залегают с поверхности слабые грунты, может приводить к сверхнормативным
деформациям фундамента. В качестве наиболее рационального фундамента
(для условий г. Краснодара) для зданий выше 14 этажей рекомендуется
использовать свайно-плитный фундамент с шагом, длиной и диаметром свай,
позволяющих воспринимать 50-85% полной нагрузки с учетом этапности
возведения многоэтажного здания;
8. По результатам исследований установлено, что применение более
высокого процента воспринимаемых нагрузок сваями ведет только к
повышению материалоемкости и трудоемкости, что в свою очередь оказывает
значительное влияние на увеличение стоимости фундаментной конструкции;
9. В ходе исследований были рассмотрены и применены возможности
современных программных комплексов, таких как MIDAS GTS NX, что
позволило наиболее полно оценить этапное распределения нагрузки в свайноплитном фундаменте многоэтажных зданий.
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ПЛОТНОСТЬ, КОНФИГУРАЦИИ, КОМФОРТ:
КОНЦЕПЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЖИЛОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Серова Мария Евгеньевна
магистрант, Вологодский государственный университет,
РФ, г. Вологда
Кияненко Константин Васильевич
научный руководитель, д-р архитектуры, профессор
Вологодский государственный университет,
РФ, г. Вологда
В настоящее время в отечественной сфере строительства и архитектуры в
основном

воспроизводятся

устаревшие

модели

жилища.

Подходы

к

проектированию диктуются, в первую очередь, девелопером и нормативными
документами, а не будущими обитателями. Нежелание решать вновь
возникающие проблемы, экспериментировать, искать новые формы жилых
структур обосновано экономическим опасением, что они окажутся не
востребованными, и поэтому на рынке предлагаются уже проверенные модели.
Целью работы стала разработка концепции создания экспериментальной
площадки, позволяющей создавать и демонстрировать новые типы жилых
структур, способствовать проникновению их на рынок, изучать и внедрять новые
формы социальных объединений, объемно-пространственных конфигураций, их
отношения к ключевым позициям плотности и компактности застройки.
Одной из проблем формирования современной жилой застройки является
тот факт, что при проектировании акцентируют, в основном, количественные
характеристики - плотность, площадь, этажность. Ключевым содержанием
эксперимента стало изучение понятий и характеристик, отражающих качество
среды, таких как конфигурации и комфорт, поиски способов изучения влияния
качественных и количественных характеристик друг на друга и возможности
регулировать эти позиции. Автор решал задачи формирования концепции и
программы социально-архитектурного эксперимента по исследованию и
внедрению

на

местный

жилищный

рынок

инновационных

решений,

повышающих комфорт жилой среды путём манипулирования плотностью и
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конфигурациями жилищ, исследования строительно-технологических методов
создания гибкой платформы для возможности проведения эксперимента.
Методы исследования: анализ современных трендов развития жилища и
обеспечения его комфорта манипулированием плотности и конфигураций;
изучение отечественного и зарубежного опыта жилищных экспериментов;
моделирование собственного эксперимента; опрос потенциальных участников
эксперимента; изучение строительно-технологических систем, обладающих
открытостью к трансмформациям.
Экспериментальность проекта заключается в том, что на организованной
экспозиционной площадке представляются жилые структуры, соответствующие
современным тенденциям развития жилой среды, отвечающие потребностям
общества, демонстрирующие достижения инженерного опыта, использования
новых материалов и технологий. Классическим примером подобного рода
экспериментирования стал в своё время поселок Вайсенхоф в Штутгарте,
возведенный с целью презентации накопленных к концу 1920-х годов
инноваций. На его территории разным архитекторам было предложено создать
новые модели массового жилья, отвечающие критериям быстрого возведения и
экономного

использования

материалов,

проверить

новые

объемно-

планировочные решения, методы и формы организации строительного
процесса. В итоге наиболее удачные модели использовались далее в массовом
строительстве [1].
В качестве метода достижения гибкости и возможности изменять,
корректировать экспериментальные модели представлена теория «открытого
строительства» Н.Д. Хабракена, подразумевающая проектирование двух,
независимых друг от друга, типов структур, - «опор» и «заполнения», возможность трансформировать разнообразное «заполнение» в широких
пределах,

создавать

среду,

способную

на

изменения,

не

стесняемые

стабильными «опорами» [2]. Такая система позволяет формировать и
тестировать различные формы жилых структур с позиций плотности,
конфигурации и комфорта, регулировать эти параметры в ходе эксплуатации,
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тестировать разнообразные жилые формы, легко демонтировать структуры при
необходимости.
Для

формирования

проектной

программы

автором был

проведён

социологический опрос с целью изучения отношения будущих обитателей к
участию в разного рода социально-архитектурных экспериментах (рис.1).

Рисунок 1.
Главным критерием являлось отношение и желание опрашиваемых
проживать и тестировать новые формы жилых образований, на что
большинство дало утвердительный ответ. Так же опрос показал, что возникает
потребность в проектировании новых форм общностей и типологий квартир,
отвечающих

критериям

Результатом

исследования

образов
стала

жизни

и

разработка

потребностям

обитателей.

социально-функциональной

программы экспериментального жилого комплекса. Были, в частности,
выявлены предпочтения опрошенных в организации типов сообществ и
тестирования их: экспо-коммьюнити, жилищный кооператив, эко-сообщество,
творческий коллектив, ко-хаузинг. Сообщество каждого типа предполагает
свои структурные элементы: от социального состава населения до спектра
жилых, рабочих и сервисных внеквартирных пространств (рис.2).
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Рисунок 2.
Итогом разработки социально-функциональной модели эксперимента
стало формирование групп сообществ на территории жилого комплекса (рис.3).
Учитывая

специфику

каждого

объекта,

предусмотрено

внедрение

внеквартирных пространств общего назначения и рабочих помещений разного
типа.

Рисунок 3.
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Главной целью эксперимента является проверка новых моделей жилых
сообществ, описанных выше, их обитателей, функций и пространств, проверка
влияния факторов плотности, конфигурации на комфорт и регулирование этих
влияний для достижения социально и экономически приемлемых результатов.
В дальнейшей перспективе, учитывая конструктивные особенности
открытого строительства, неудачные формы эксперимента можно заменить на
другие, а удачные использовать как модели для дальнейшего использования.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 18.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОМПОНЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА
ПРИЛОЖЕНИЙ
Блиничкин Денис Юрьевич
студент, Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ,
РФ, г. Орск
За всю историю существования компьютеров было написано огромное
множество компьютерных программ. Создание программного обеспечения это
очень длительный и сложный процесс. На его создание требуется много сил и
ресурсов. При написании большой программы можно легко запутаться среди
тысячи строк кода. И в такой программе будет сложно выявить существующие
ошибки. Чтобы её обнаружить, необходимо полностью перепроверить весь
исходный код программы. Решить все эти проблемы можно при помощи
компонентов.
Компонент  это независимый модуль программы, в котором содержатся
методы, свойства и события. С помощью методов содержащихся в компоненте
можно выполнять необходимые операции. Манипулируя свойствами, вы
можете настроить компонент под свои нужды. Также компонент должен уметь
динамически обрабатывать события. Компоненты могут быть как визуальными,
так и не визуальными.
Благодаря компонентам каждая ваша реализация определенной задачи
будет находиться отдельно от других. Вам лишь необходимо будет знать, какой
именно компонент за что отвечает. Также компоненты могут использовать или
включать в себя другие компоненты, что позволяет реализовать более сложный
функционал системы.
Компонентно-ориентированная разработка  это создание программного
продукта из компонентов, которые являются частичками приложения. При
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такой разработке вы можете использовать для одних и тех же задач один и тот
же компонент. При этом вы не ограничены одним приложением. Это позволит
вам, написав компонент единожды использовать его в своих последующих
программах.
Хорошо спроектированный компонент применяется большим кругом
программистов. Поэтому он должен разрабатываться с учетом требования
других пользователей. Компоненты должны уметь приспосабливаться к
потребностям потребителей и легко решать их задачи.
Многие разработчики делятся своими решениями готовых компонентов с
другими,

что

позволяет

ускорить

процесс

разработки

другим.

Если

существующие компоненты не отвечают вашим требованиям, вы можете
написать собственную реализацию компонента или купить необходимый
компонент у сторонних разработчиков. Если вы хотите добавить функционал
или изменить внешний вид существующего компонента вам лишь необходимо
создать

унаследованный

компонент.

Унаследованный

компонент будет

содержать весь функционал родительского компонента. И вам не потребуется
переписывать данный компонент с нуля.
Приложения, состоящие из компонентов, называются компонентной
архитектурой. Компонент в ней доходит до пользователя как двоичный код,
скомпилированный и готовый к применению, единого целого приложения как
раньше уже нет. Сейчас отдельные компоненты по мере надобности
подключаются к другим компонентам и создают приложения. Чтобы изменить
приложения надо просто заменить один компонент другим.
Основные преимущества при использовании компонентов:
 Обеспечение большей функциональности. Использование различных
компонентов прибавит вашей программе дополнительную функциональность
при ее разработке;
 Повторное использование. Вы можете использовать компонент в своих
различных

проектах.

Это

ускорит

возникновения ошибки;
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работу

и

сократит

вероятность

 Увеличение

скорости

разработки.

Можно

разделить

написание

компонентов необходимых для программы различным разработчикам, что
ускорит процесс разработки.
Одна из самых востребованных свойств компонентной архитектуры
является быстрая разработка приложений. Создавать приложения можно из
компонентов выбирая их из библиотеки. Для того чтобы программы были более
гибкими и быстро настраиваемыми.
Способность компонентов присоединяться и отсоединяться от приложения
является его преимуществом. Поэтому они удовлетворяют двум требованиям.
Первое они должны быть динамичны. Второе они должны скрывать детали
своей реализации. Эти требования зависят один от другого.
Большая часть программ уникальны, но почти в каждой можно найти
общие черты. С помощью компонентно-ориентированной разработки можно
ускорить и оптимизировать процесс создания программ и не запутаться в
сложной и большой структуре приложения. А также сэкономит достаточно
времени при последующей модернизации кода приложения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
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Боровской Игорь Олегович
магистрант, Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова,
РФ, г. Белгород
Косоногова Марина Александровна
научный руководитель, доцент, Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова,
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С развитием информационных технологий процесс обучения (например, обучение персонала) претерпевал множество метаморфоз. Так учебники и пособия
были заменены цифровыми версиями, вместо тетрадей теперь многие используют
личные ноутбуки или планшеты. Так и идея использования технологий
виртуальной реальности в образовании или в обучении специалистов не нова.
Технология виртуальной реальности (VR) в данный момент широко
применяется в индустрии цифровых развлечений, при этом с каждым годом
наблюдается все большее использование ее при обучении. Этому способствуют
следующие факторы.
 Возможность добиться максимальной наглядности. В моделируемой
действительности можно изучать сложные процессы и явления с нужной для
восприятия человека скоростью и степенью детализации. Если в жизни двигатель
работает слишком быстро и его механизмы скрыты от глаз многочисленной
защитой и перегородками, то в виртуальной реальности процесс можно замедлить
и показать с нужного ракурса. При изучении микромира можно увидеть
радиоактивный распад, движение атомов и молекул вещества. Возможно
непосредственно наблюдать процессы, которые идут очень долго, например
изменения в поверхности Земли. По степени наглядности данная технологии
существенно опережает традиционные технологии обучения. Мультимедийные
технологии и электронные учебники были первым шагом на этом пути после
традиционных учебников и конспектов. Но они позволяли моделировать лишь
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выделенную часть процесса или явления, в то время как VR позволяет
рассматривать изучаемые объекты в формате 3D.
 Возможность

моделировать

сложные

процессы,

сопряженные

с

опасностью. С помощью виртуальной реальности можно проводить сложные
операции на сердце, управлять самолетом в виртуальном мире без угрозы для
жизни. VR преодолевает один из самых серьезных недостатков традиционного
образования — его оторванность от практики.
 Вовлечение человека в процесс обучения выходит на невероятный
уровень. Можно перенестись в любое время, место, участвовать в любом
историческом событии. В работе [1] описывается опыт успешного воссоздания
исторической обстановки начала XX века при изучении гуманитарных наук.
Обычно рассматриваются следующие форматы VR-образования.
 Очное образование. Погружение виртуальную реальность происходит
непосредственно в учебной аудитории во время занятия.
 Дистанционное образование. При использовании данного подхода
ученики и преподаватель могут находиться в любой точке планеты. В единой
виртуальной среде встречаются не встречаются аватары (виртуальные образы)
учеников и учителя. При этом они могут взаимодействовать между собой, в том
числе общаться, выполнять совместно задания, решать проблемы.
 Смешанное обучение. Такой формат предполагает виртуальное присутствие на занятие одного или нескольких учеников, при этом остальные ученики
присутствуют на занятии очно. Для такого занятия необходимо наличие одной
или нескольких камер, позволяющих вести съемку в режиме 360 градусов.
Кроме

перечисленных

способов,

технологии

VR

используют

для

самообразования посредством онлайн курсов.
На данном этапе развития технологии VR наиболее предпочтительным при
обучении является очный формат. Как отмечают авторы [2], использование
дистанционного

VR-образования

не

дает

ожидаемых

результатов.

Необходимый уровень остаточных знаний после такого метода обучения
демонстрируют не более 20% учеников.
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На наш взгляд, последнее обстоятельство связано с тем, что ученики,
находясь у себя дома, не способны должным образом оценить важность
происходящего на занятии. Кроме того, аватар преподавателя не может
полностью ассоциироваться с его личностью.
Конечно, могут возникать сомнения и в качестве предлагаемых
виртуальных моделей. Дело в том, что создание виртуальной среды и
виртуальных

моделей

посредством

специализированного

программного

обеспечения достаточно трудоемкий процесс. Поэтому, возможно, не всегда
модели выбираются и используются наилучшим образом.
Поэтому оптимальным решением, на данный момент, является очное
образование, которое предполагает кратковременные (5-7 минут) погружения в
VR. Это позволяет использовать VR только там, где это действительно
необходимо. Виртуальная реальность должна быть средством, а не целью.
Таким

образом,

преподаватель

имеет

возможность

подготовить

действительно качественные виртуальные модели, не тратя на это слишком
много времени. Кроме того, для проведения очного занятия с использованием
технологии VR необходимо иметь Интернет-канал, позволяющий передавать
данные с очень высокой скоростью.
Создание онлайн-курсов c технологией VR также сопряжено с большими
временными, а значит и финансовыми затратами. Лишь малая доля таких
проектов становится экономически выгодными.
Таким образом, виртуальная реальность является технологией, которую
необходимо применять в обучении уже сейчас. Однако, стоит преимущественно использовать очное обучение, так как оно является оптимальным по
соотношению затраченных ресурсов и полученных результатов.
Список литературы:
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМ
В СФЕРУ МАЛОГО БИЗНЕСА
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РФ, г. Смоленск
Мисюрин Илья Александрович
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Лебедева Марина Юрьевна
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Внедрение CRM-системы с целью автоматизации процесса взаимоотношений
с клиентами в настоящее время является актуальной задачей именно в сфере
малого бизнеса. Умение эффективно работать с клиентами, а также реализация
качественного обслуживания клиентов позволит вывести бизнес на более высокий
уровень. CRM-систему можно использовать в качестве инструментального
средства для повышения конкурентоспособности малого предприятия.
В работе рассмотрены критерии выбора CRM-системы для малого бизнеса,
дана характеристика популярных программных продуктов для автоматизации
процесса взаимоотношений с клиентами.
CRM-системы (Customers Relationship Management) на сегодняшний день
занимают широкую нишу в сфере взаимодействия с клиентом. Они
предназначены для полного анализа клиентской базы, для удобной работы и
коммуникации как с внешними клиентами, так и для внутренней работы малого
предприятия.

Также

есть

возможность

оптимизации

других

внешних

взаимодействий, которые могут встретиться при управлении компанией.
Данные системы уже получили огромное распространение в сфере большого и
среднего бизнеса, кроме того на рынке программных средств представлено
большое разнообразие отраслевых решений.
CRM-система, внедренная в деятельность огромной корпорации, не может
быть использована в организации малого бизнеса, где численность сотрудников
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составляет менее 10 человек и значительно различаются бизнес-процессы.
Поэтому необходимо учитывать функциональные характеристики системы,
которые позволят подобрать эффективное IT-решение для малого бизнеса. В
качестве основных критериев, влияющих на выбор системы можно выделить
следующие: удобство работы пользователя в системе (простота освоения
программы и настройки интерфейса); хранение информации о клиентах,
заказах и сделках (наличие необходимого минимума функций с ориентацией на
управление отделом продаж); возможность создания автоматизированных
отчетов; наличие удобного мобильно приложения; стоимость.
Если проанализировать рынок в РФ можно увидеть, что в сумме данная
сфера деятельности, а именно сфера малого бизнеса и индивидуальное
предпринимательство составляют 94,5% в секторе малого и среднего
предпринимательства [1], а количество занятых в этом же секторе составляет
25% от общей занятости в экономике [2]. Именно поэтому так необходимо
внедрять CRM-системы на данном сегменте рынка.
В сфере малого бизнеса зачастую можно столкнуться с тем, что CRMсистема недостаточно грамотно интегрирована, невзирая на то, что услуги по
внедрению информационной системы с целью автоматизации процессов
становятся с каждым годом все более доступными. Кроме того, достаточно
обучающего

и

сопроводительного материала для освоения

информационными

системами

данной

направленности

работы с

представляется

пользователям в свободном доступе.
Даже если сфера малого бизнеса имеет достаточно узкую спецификацию
CRM-систему возможно настроить под любой вид деятельности, что позволит
намного упростить и организовать эффективную работу с постоянными
клиентами, а также даст возможность контактировать с новой аудиторией.
Кроме того, свойство гибкости, присущее современным CRM-системам,
невысокая стоимость и доступность «условно-бесплатных» (с ограниченным
функционалом) программ является актуальной причиной для внедрения
системы

в

малый

бизнес.

Особое
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внимание

следует

уделить

веб-

ориентированным CRM-системам для малого бизнеса (например, AMBER и
ASoft CRM), имеющим модульную структуру и возможность гибкой адаптации
под специфику бизнеса, а также предоставляющим максимальное удобство
работы клиентов организации посредством использования веб-приложения. В
условиях высокой конкуренции в сфере малого бизнеса данный подход
непременно позволит улучшить конкурентоспособность и осуществлять
реализацию товара или услуги на более высоком уровне.
Как было отмечено выше, доступность CRM-систем для малого бизнеса,
также способствует их активному использованию. На рынке программных
средств представлено огромное количество CRM-систем «условно-бесплатных»
(с ограниченным функционалом) или же имеющих пробную версию. В таблице
1 дано описание некоторых информационных систем, являющихся одними из
типичных представителей класса CRM-систем для малого бизнеса.
Таблица 1.
CRM-системы для малого бизнеса
Название
системы

«amoCRM»

CRM
«Мегаплан»

CRM
«Простой
бизнес»

Описание системы
Систему можно использовать без установки и с мобильных приложений.
Основные функции: работа контактами; отслеживание сделок, распределение
встреч, выполнение задач. Система предназначена для отдела продаж,
напрямую осуществляется контакт с клиентом. Производится полный
контроль сделки, очень подходит как для стартапа, так и для малого и
среднего бизнеса. Данная система является 2 из 10 лучших CRM-систем для
малого и среднего бизнеса
Система помогает раздавать поручения и контролировать сотрудников.
Получать отчёты по выполненным задачам можно вне офиса. Сервис
сохраняет историю отношений с клиентами: записи звонков, переписку,
счета. Всегда можно вернуться назад и узнать, почему сорвалась сделка и кто
виноват. Предназначена для полноценного ведения бизнеса, имеет широкий
функционал и большое количество тарифных планов, подходящих под
разные нужды. Имеет trial-версию.
Сервис предлагает инструменты для ведения классического
документооборота – создания и обмена всеми видами информации, готовые
шаблоны для оперативного формирования пакетов бумаг, помогает работать
с организацией через 6 удобных моделей, направленных на разные
экономические единицы. Удобная система с понятным интерфейсом. Есть
бесплатная версия с ограниченным функционалом. Среди клиентов: ОАО
«Лукойл», ООО «ТК «Белаз», UNIDO, ОАО «РусГидро» и еще более 100
тысяч пользователей по всему миру. Награжден знаком «Лидер отрасли» в
2017 году.
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Представляет собой единую экосистему на облачной платформе с доступом к
данным из любой точки мира в режиме 24/7. Хранение данных
осуществляется в дата-центрах на базе Microsoft Azure. Такой подход
позволяет организовать работу всей команды в единой среде, постоянно
CRM
измеряя эффективность и анализируя работу каждого отдела. Облачная
«FreshOffice»
экосистема для бизнеса. Включает в себя различные модули CRM для работы
с клиентами, а также маркетинговые сервисы, наличие онлайн-консультанта,
ведение складского и кассового учета, ведение проектов, сделок и сервис email рассылок.

Малый бизнес составляет достаточно весомую часть в экономике РФ,
ниши для малого бизнеса постоянно пополняются. В такой конкурентной среде
необходимо

использовать

автоматизирующие

современные

бизнес-процессы

инструментальные

организации.

Таким

средства,

инструментом

выступают CRM-системы, являющиеся удобным и доступным сервисом для
сферы

малого

бизнеса.

Внедрение

CRM-системы

позволит

укрепить

конкурентные позиции, модернизировать и расширить бизнес. В качестве
яркого примера таких компаний можно привести мобильную и десктопную
платформу для доставки еды «Delivery Club» и международную частную
компанию «Uber», которые получили свою известность благодаря удобству
сервиса, чему способствовало внедрение CRM-системы.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний
день CRM-система, используемая в сфере малого бизнеса – это не только
удобная утилита, помогающая контактировать с клиентами, но и инструмент
для модернизации и эффективного ведения собственного дела. Система
необходима для улучшения реализации продукта (услуги), для формирования
обширной клиентской базы и принятия управленческих решений. Внедренная
CRM-система в малом бизнесе является как-никогда актуальной и способствует
развитию и предоставлению более качественных услуг для потребителей.
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТОВ ИЗМЕНЕНИЯ СЦЕНЫ
В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ
Головкина Алла Александровна
магистрант, Московского технологического университета,
РФ, г. Москва
Магомедов Шамиль Гасангусейнович
научный руководитель, канд. техн. наук,
Московский технологический университет,
РФ, г. Москва
Наиболее часто для определения момента изменения сцены используются
варианты подхода, основанного на сравнении гистограмм яркости двух
соседних кадров. При этом исходят из того, что в рамках одной сцены
гистограммы яркости двух соседних кадров должны быть практически
одинаковыми, а при изменении сцены гистограммы яркости этих кадров
должны значительно отличаться друг от друга.
Разница ∆(n,n+1) в гистограммах яркости кадров с номерами n и (n+1)
может быть определена, следующим образом:
∆(n, n + 1) = [max(h1 − h2 ) − min(h1 − h2 )]/2, (1)
где h1 и h2 — нормированные гистограммы яркости двух соседних кадров с
текущими номерами n и (n + 1).
Признаком появления новой сцены является резкое изменение разницы ∆ в
соседних кадрах. При этом ∆(n,n+1) достигает значения, близкого к 1, в то
время как в рамках одной сцены значение ∆(n,n+1) колеблется в пределах
0,1...0,3.
Для определения момента изменения сцены можно использовать,
например, градиенты совместного изменения среднего значения и дисперсии
компоненты Н цветного изображения, представленного в формате HSV.
В этом случае определяется следующая «сигнальная функция»:
𝐺 = [… 𝐺(𝑛 − 2)𝐺(𝑛 − 1)𝐺(𝑛)], ∀ 𝑛 = 3, 4, …, (2)
где G(n-2), G(n-1) и G(n) — градиенты совместного изменения среднего
значения и дисперсии компоненты Н на тройке кадров с номерами: n-2, n-1 и n.
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Если G(n)>σ, то это означает, что на кадре с текущим номером n
произошла смена сцены (SCENE = 1). В противном случае считается, что сцена
не менялась (SCENE = 0). При этом порог σ>>1 будет определять
чувствительность системы детекции изменения сцены.
В задачах биометрической идентификации поиск момента смены сцены
осуществляется исключительно в приложении к задаче обнаружения кадров с
лицом (человека) в потоке видеоданных. При этом в каждой новой сцене на
самом первом кадре проверяется наличие лиц людей и, если они не
обнаружены, то новый поиск лиц не выполняется до появления сигнала о новой
сцене. Если же лицо человека обнаружено в начале новой сцены, то время на
его обработку равно длительности всей сцены от первого до последнего кадра
этой сцены. За это время выполняется: выделение области лица; распознавание
человека по его лицу; запись информации в базу данных; индексирование или
каталогизация кадров, содержащих лицо и т. д.
Значение градиента G(n) в момент появления/исчезновения сцены с лицом
изменялось более чем на три порядка. Отмеченный выше скачок градиента
может быть сигналом для обнаружения искомых сцен, поскольку в среднем
градиент G(n) при изменениях других сцен меняется примерно на один-два
порядка.
При изменении сцены необходимо выделить ту область, где находится
лицо человека – этап детекции лица. Обнаружение лица человека на цветных
изображениях реализуется, как правило, на основе двух подходов: первый
использует информацию о цвете лица («skin-color»), а второй — «геометрию
лица». Информация о цвете лица является инвариантной по отношению к
ориентации лица и его размещению в поле изображения. Именно эта сильная
сторона технологии «skin-color» является привлекательной для решения задачи
поиска «кандидатов» на лицо человека. Учет геометрических признаков лица
позволяет среди «кандидатов» на лицо человека обнаружить настоящее лицо
человека. К геометрическим признакам лица относятся, например, овальность
его формы, симметрия, наличие области глаз слева и справа от оси симметрии,
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рта и различных антропометрических параметров лица (расстояние между
центрами глаз, расстояние между линией глаз и кончиком носа и т. д).
В соответствии с этими подходами обнаружение области лица человека
(локализация лица) осуществляется в два этапа.
Целью первого этапа является обнаружение тех областей (отдельных
пикселей или групп пикселей) на исходном изображении, которые по своей
цветовой гамме соответствуют цвету кожи человека или достаточно близки к
ней. Именно эти области называются «кандидатами» на лицо человека. В
«кандидаты» на лицо человека попадают кроме собственно области лица, как
правило, области рук, фрагменты одежды и прически, а также некоторые
детали фона (текстуры) исходного изображения.
Целью второго этапа является верификация всех выделенных «областейкандидатов» и определение тех из них, которые содержат (включают в себя)
геометрические признаки лиц или соответствуют им. Обычно на этом этапе
используются методы сравнения с эталонами (template matching), методы
прямого поиска (directly locate) элементов лица (глаз, носа, рта) и методы
проверки антропометрических параметров лиц.
Совместное

использование

двух

представленных

выше

подходов

позволяет довольно эффективно решать задачу обнаружения лица человека на
неоднородном фоне, который может существенно варьироваться на цветных
изображениях реальных видеосцен.
Переход к окончательному результату осуществляется на основе анализа
геометрических параметров выделенных областей:
• размеров выделенных областей (ограничивающих их рамок) по осям у и х
(размеры по осям должны быть выше заданного порога);
• пропорций по осям у и х (для лица человека: 1,1 ≤ (y/x) ≤ ≤ 1,3);
• координат центроида выделенной области (для лица анфас координаты
центроида должны быть близки к центру рамки);
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• процента

заполнения

площади

поля

в

рамке,

ограничивающей

выделенную область (для лица анфас должно быть заполнено не менее 70 %
площади);
• процента заполнения площади левой и правой (верхней и нижней)
половин

поля

в

рамке

(для

лица

анфас

должны

быть

соблюдены

соответствующие пропорции симметрии).
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ И ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ
Королёв Владимир Владимирович
магистрант Белорусского государственного университета информатики и
радиоэлектроники,
Беларусь, г. Минск
В современном мире каждому человеку приходится сталкиваться с таким
понятием как обработка информации. И по мере того, как развивается
общество, также нельзя не заметить постоянное усовершенствование методов
обработки информации. Почти все виды деятельности связаны с построением
некоторой совокупности принципов и методов, направленных на достижение
необходимого

уровня

эффективности

используемых

процессов,

путём

использования оптимальных способов обработки информации, связанной с
областью функционирования выбранного объекта.
Методы обработки информации, а также принципы их реализации могут
отличаться друг от друга в различных областях применения, выделяясь при
этом теми или иными особенностями, которые, как правило, обуславливаются
использованием различных видов отправителей информации, получателей, а
также каналов связи, по которым она передаётся. В качестве примера подобных
систем можно представить разговор по телефону, при котором в качестве
отправителя выступает говорящий человек, каналом связи являются провода,
передающие сигнал, а получатель – слушатель на том конце провода. При этом
между каналом связи и отправителем может присутствовать кодирующее
устройство, а между каналом связи и получателем сообщения – декодирующее
устройство (рисунок 1). Данные этапы обработки сообщения нацелены на
преобразование информации в удобный формат для передачи по каналу, в
данном случае – телефонному проводу.
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Рисунок 1. Устройства кодирования и декодирования
В то же время этот же механизм можно представить и как передача пакета
данных от сервера клиенту, где мы получаем в качестве отправителя сервер,
получателя – клиента, а каналом передачи информации служит сеть с
различными способами кодирования и шифрования информации. В итоге часто
получается так, что устройства обработки информации получаются в значимой
мере внешне не похожими друг на друга, однако за всеми ними скрывается
одна общая цель, одни и те же методологии и способы обработки данных.
При получении информации, фактически в любой ситуации существует
необходимость её обработки. В ходе обработки информации могут возникать
различные задачи по её преобразованию. В качестве примера можно
представить движение документа в электронных системах документооборота.
Здесь главной задачей становится фиксация поступления документа на каждом
этапе его пути с целью итогового построения пройденного маршрута. Данный
тип задач именуется как “задачи обнаружения”. Также существуют и прочие
варианты

задач,

например,

при

необходимости

выделить

полезную

информацию среди большого объёма текста (задачи выделения), или же если
требуется изучение определённой документации для дальнейшего принятия
управленческого решения (задачи принятия решения).
Трудностью при передаче сообщения является точная интерпретация его
смысла. Так, передавая сообщение с цифрой, допустим 10, можно понимать под
ней фактически что угодно, она может быть и оценкой студента на экзамене, и
температурой воздуха на улице. Точный смысл данного сообщения приходит
по мере добавления к нему контекста, а сложность состоит в количестве
возможный вариантов интерпретации (и их вероятностей).
В условиях отсутствия полного контекста и воздействия возможных
помех, начинает приходить понимание потенциальной пользы от применения
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при сборе и обработке информации информационно-измерительных систем
(ИИС).
«Информационно-измерительной
совокупность

функционально

системой

связанных

(ИИС)

устройств

и

называется
программного

обеспечения, которая реализует необходимое информационное обслуживание
контролируемого объекта, включая автоматизированный сбор, представление,
передачу, обработку и хранение измерительной информации» [1].
Данные системы могут применяться различными способами: такими как
сбор информации о каких-то объектах или внешней среде, или же как элементы
различных систем, создаваемых посредством интеграции различных видов
техники, устройств ввода-вывода и средств связи. Однако вне зависимости от
конкретного применения той или иной системы, у них всех есть одно основное
требование – обеспечение отсутствия искажения информации в процессе её
обработки при передаче от отправителя к получателю. В современном мире для
ИИС также обязательным является требование передачи и обработки
информации в реальном масштабе времени.
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ НА КОНЕЧНЫХ
НЕКОММУТАТИВНЫХ ГРУППАХ
Кульмамиров С. А.
канд. техн. наук, академик МАИН, доцент, КазНУ им. аль-Фараби,
Казахстан, г. Алматы
Илесова Б.
магистр, КазНУ им. аль-Фараби,
Казахстан, г. Алматы
Аннотация.

В статье

рассматриваются

проблемы аутентификации

информации в среде инфраструктуры информационных систем (ИС). Решение
проблем должно стать одним из ключевых аспектов информационной
безопасности в ИС. Обсуждаются алгоритмы и протоколы аутентификации
информации, основанные на двухключевых криптосхемах. Они используются
для аутентификации пользователей, выработки ЭЦП, распределения ключей.
Показано,

что

в

связи

с

постоянным

ростом

производительности

вычислительных средств криптосхемы должны постоянно совершенствоваться
для сохранения необходимого уровня стойкости.
Ключевые слова: криптосхема, информация, аутентификация, некоммутативные группы, информационная система, инфраструктура, информационная
безопасность, стойкость ЭЦП.
Сейчас в научных кругах по разработке систем информационной
безопасности большой интерес представляют криптографические схемы,
основанные на новой не вычислительной задаче – «скрытого дискретного
логарифмирования в конечной некоммутативной группе» [1]. Эта задача
объединяет в себе задачу поиска сопрягающего элемента и задачу дискретного
логарифмирования. Такая задача значительно повышает криптостойкость
протоколов и алгоритмов, а также обеспечивает стойкость к атакам,
основанным на квантовых вычислениях [2].
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Криптосхемы,

построенные

с

использованием

задачи

скрытого

дискретного логарифмирования, имеют существенный недостаток - низкую
производительность [3]. Этот недостаток обусловлен использованием в таких
криптосхемах

дополнительных

операций

для

генерации

элементов

принадлежащих заданной коммутативной подгруппе [4].
В связи с этим проблема повышения эффективности криптосхем,
основанных на некоммутативных конечных группах является актуальной [5].
Целью настоящей статьи является обзор состояния эффективности методов
построения некоммутативных групп векторов большой размерности. Это
позволит проводить исследования и составить рекомендаций к выбору
параметров групп для повышения производительности групповых операций
методом распараллеливания [6].
Для проведения обзора рассматривались уровни решения следующих
задач:
1 вывод значения порядка конечных некоммутативных групп векторов
четвертой размерности, построенных над кольцом целых чисел;
2 вывод значения порядка конечных некоммутативных групп векторов,
построенных над полем многочленов;
3 выработка способа построения конечных некоммутативных групп
векторов большой размерности методом погружения;
4 выработка способа построения конечных некоммутативных групп
векторов большой размерности методом несимметричного распределения
структурных коэффициентов;
5 оценка производительности криптосхем с распараллеливанием операций.
Рассматриваются двухключевые алгоритмы и протоколы аутентификации
и

защиты

информации,

основанные

на

вычислениях

в

конечных

некоммутативных группах векторов. Они востребованы для эксплуатации
защищенных автоматизированных информационных систем (ИС).
Способ

построения

некоммутативных

групп

векторов

большой

размерности отличается использованием несимметричного распределения
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структурных коэффициентов, что обеспечивает уменьшение сложности
групповой

разрядности

производительность

векторов.

За

криптосхем,

счет

этого

могут

использующих

повышаться

вычисления

в

некоммутативных группах [1-2].
Криптосхемы

открытого

распределения

ключей,

открытого

и

коммутативного шифрования отличаются использованием задачи скрытого
дискретного

логарифмирования

в

некоммутативных

группах

векторов,

заданных над конечными полями двоичных многочленов. Использование таких
групп векторов также обеспечит повышение производительности криптосхем.
Для этого необходимо провести исследования и вывести формулу,
описывающую порядок конечных некоммутативных групп векторов, заданных
над конечными полями многочленов. Также потребуется исследование
строения

конечных

некоммутативных

групп

векторов.

Это

позволит

сформулировать способ задания конечных некоммутативных групп векторов
большой

размерности

распределения

методами

структурных

погружения

коэффициентов.

или

Далее

несимметричного

можно

разработать

алгоритм ЭЦП с использованием схемы Шнорра. Схема алгоритма может быть
основана на конечных некоммутативных группах векторов. Также возможен
строение алгоритма коммутативного шифрования с разовыми ключами,
использующий умножение сообщения на взаимно некоммутативные вектора,
что обеспечит повышение производительности процедур коммутативного
шифрования.
В итоге возможна разработка метода задания некоммутативных конечных
групп векторов большой размерности для двухключевых криптосхем. Появится
возможность распараллеливания базовых операций умножения, сложения и
деления по модулю для снижения временных затрат на эти операции.
Алгоритмы могут быть использованы для задания некоммутативных групп в
качестве примитивов для криптосхем различных типов.
В

таком

случае

обзор

существующих

методов

аутентификации

информации является необходимым. Наиболее эффективным механизмом
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аутентификации информации, как известно [4], является ЭЦП. Существующие
в настоящее время криптосхемы, использующиеся в алгоритмах ЭЦП,
основаны

на

использовании

математических

задач:

факторизации

и

дискретного логарифмирования.
Особый интерес представляет задача, предложенная Е. Сакалаускасом [5]:
задача скрытого дискретного логарифмирования. Эта задача объединяет в себе
задачу дискретного логарифмирования и задачу нахождения сопрягающего
элемента. Использование ее в алгоритмах и протоколах с открытым ключом
позволяет не только повысить их стойкость, но также теоретически делает
невозможным атаки с использованием квантового компьютера в будущем.
В методах построения конечных некоммутативных групп векторов
размерности больше 4, рассматривается 2 метода задания таких групп: метод
погружения и метод несимметричной расстановки коэффициентов. Для синтеза
некоммутативных колец векторов большой размерности предлагается метод
погружения коммутативного ККВ векторов в некоммутативное ККВ векторов.
Это позволит составить алгоритмы и протоколы цифровой подписи,
основанные на вычислениях в конечных некоммутативных группах векторов.
Необходимо проводить исследования для формулировки подходов повышения
производительности криптосхем, основанных на конечных некоммутативных
группах векторов большой размерности.
Например, исследование строения конечных некоммутативны групп
векторов 4 размерности позволит построить ЭЦП подгруппой большого
простого порядка q, являющегося делителем числа р2-1. Для того чтобы такой
делитель имелся в разложении р2-1, следует генерировать и использовать
простые числа р со специальной структурой, а именно, такие что р + 1 = 2q, где
q - простое число.
В таком случае можно будет составить алгоритм генерация ключа вида [6]:
Шаг 1. Сгенерировать простое число q размера 160 бит.
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Шаг 2. Проверить на простоту число р = 2q - 1. Если это число простое, то
оно берется в качестве модуля для задания векторов. Если нет, то переходим к
шагу 1.
Шаг 3. Взять вектор G размерности 4 и порядка 6j(G) = q.
Шаг 4. Случайным образом выбрать число х. |х|>128 бит.
Шаг 5. Вычислить вектор Y = Gx. Число х является секретным ключом.
Вектор Y- открытый ключ.
Алгоритм составления подписи сообщения может быть составлен
аналогично схеме Шнорра [4-5]:
Шаг 1. Сгенерировать случайное число к.
Шаг 2. Вычислить вектор R = Gk.
Шаг 3. Объединить подписываемое сообщение М и вектор R в одно
сообщение M*=M||R.
Шаг 4. Вычислить значение хэш-функции от М*: E=Fh(M*) . Е - это
первый элемент ЭЦП.
Шаг 5. Вычислить второй элемент ЭЦП по формуле : S - к + хЕ mod q.
Шаг 6. Подписью является пара чисел Е и S.
Также возможна проверка подписи в виде алгоритма:
Шаг 1. По открытому ключу /вычислить вектор R = Y~EGS
Шаг 2. Вычислить значение е '= FH= (M\\R').
Шаг 3. Сравнить значения е и е'. Если е = е', то подпись к сообщению М
признается подлинной. В противном случае подпись отвергается.
Теперь можно предложить схему реализации алгоритма открытого
шифрования с использованием задачи скрытого дискретного логарифмирования, протокол с нулевым разглашением и схема ЭЦП, основанная на
протоколе с нулевым разглашением. Для проверки эффективности метода
распараллеливания

базовых

операций

можно

составить

программу,

измеряющую время затрачиваемое на умножение 2 векторов по модулю в 2
случаях: без распараллеливания операций и с распараллеливанием.
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Для решения задачи ускорения процедур коммутативного шифрования
также можно составить алгоритм коммутативного шифрования с разовыми
ключами [7]:
Шаг 1. Представление сообщения как элемента некоммутативной группы
векторов Г.
Шаг

2.

Генерация

разового

случайного

секретного

ключа

К,

принадлежащего коммутативной подгруппе Г;
Шаг 3. Выполнение шифрования сообщения.
Для ускорения шага генерации разовых ключей можно применить
предварительное вычисление, на котором генерируются 2 массива случайных
степеней 2 взаимно некоммутативных векторов.
Выполненные

исследования

авторов

позволили

сформулировать

в

настоящей статье следующие формулировки:
1 Можно найти способ нахождения элементов большого простого порядка
в конечных некоммутативных группах векторов размерности 4.
2 Также возможно вычисление элементов большого порядка в конечных
некоммутативных группах векторов.
3 Появится возможность исследования способа задания конечных
некоммутативных групп векторов большой размерности путем погружения
коммутативного кольца.
4 Возможно исследование пригодности метода задания конечных
некоммутативных

групп

векторов

большой

размерности

путем

несимметричного распределения структурных коэффициентов.
5 Это позволит сформулировать способ повышения производительности
криптосхем, основанных на некоммутативных конечных группах векторов
путем распараллеливания базовых операций.
6 Появится возможность проведения групп исследований проверки
эффективности распараллеливания базовых операций в некоммутативных
конечных группах векторов большой размерности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Щедренкова Екатерина Александровна
студент 3 курса, факультет прикладная информатика,
филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
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Лебедева Марина Юрьевна
научный руководитель, канд. техн. наук, доцент,
филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»,
РФ, г. Смоленск
Аннотация. В данной статье проанализированы проблемы внедрения
КИС. Рассмотрены классификация корпоративных информационных систем и
изменения, связанные с внедрением КИС в организациях.
Ключевые слова: Корпоративная информационная система, проблемы
внедрения КИС, автоматизация.
На данный момент термин «корпоративная информационная система» не
имеет четкого определения, то есть не существует общих стандартов, его
определяющих. Однако, наиболее емкое определение из существующих
говорит о том, что КИС – это масштабируемая система, предназначенная для
комплексной

автоматизации

всех

видов

хозяйственной

деятельности

организаций.
В современном быстро развивающемся мире, большинство руководителей
и собственников бизнеса уже осознают необходимость использования
корпоративных

информационных

систем,

особенности

по

мере

роста

организации. Такие системы становятся одним из важных инструментов
успешной организации бизнеса, поскольку средний и крупный бизнесы в
современной экономической ситуации требуют использования систематизации
и автоматизации процессов. Быстрый рост современных организаций и
непрерывный

рост

объемов

информации,

подлежащей

обработке

и

дальнейшему использованию в управлении, еще больше подтверждает
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актуальность

вопроса

о

внедрении

и

использовании

корпоративных

информационных систем в организациях среднего и крупного бизнеса. Человек,
исходя из физических особенностей, уже не может эффективно обрабатывать
такие массивы данных и нуждается в помощи программных продуктов.
Основной целью данной работы является анализ необходимости внедрения
КИС в организациях и рассмотрение проблем, с которыми они могут
столкнуться при вводе их в строй. Для достижения этой цели будет
проанализирована и обобщена информация о системах использующихся в
настоящее время. В работе будут сделаны выводы, касающихся причин
появления проблем и возможных путях их решения. Итогом данной работы
станет обобщение тенденций и предпосылок развития КИС.
Применение КИС в последние годы становится необходимым условием
перехода организации из стадии небольшого бизнеса в стадию среднего
бизнеса. С увеличением организаций возрастает число условий, оказывающих
большое влияние на её деятельность, и все они без исключения обязаны быть
предусмотрены в работе организации. Собственно, по этой причине точность
подбора и

построения

собственной

корпоративной

сети

в интересах

организаций становится основополагающей проблемой.
Основной целью проектирования КИС в организации считается целостный
подход к решению всевозможных бизнес-задач при поддержке средств
современных информационных технологий. КИС способен применяться как
изнутри некоторого подразделения организации, изнутри целой организации
так и за её границами. Все без исключения находится в зависимости от целей и
задач, для которых формируются КИС. Но, не взирая на все без исключения
характерные черты информационных систем, все они дают возможность:
 визуализировать работу организации, позволяя высшему руководству
наиболее четко производить оценку функционирования организации;
 уменьшить период внесения модификаций в систему управления
организацией;
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 показать и закрепить в особом шаблоне разновидности реализации
интегрированной системы управления организацией с целью дальнейшего их
введения при надобности;
Для цивилизованных стран в двадцать первом веке КИС уже никак не
считаются

нововведением,

достижения

успеха

они

считаются

важным

инструментом

в деятельности организации. В текущий

для

период,

корпоративные информационные системы возможно разбить на последующие
разновидности, в зависимости от целей и задач:
 ERP (Enterprise Resource Planning System) — система специализирована
на построении общего информационного пространства в организации, в таком
случае имеется объединение всех без исключения отделов организации и
функций. Системы подобного типа стремительно применяются в предприятиях
различного профиля, они дают возможность сотрудникам постоянно и
моментально

делиться

данными,

что

в

свою

очередь

превышает

продуктивность деятельности;
 CRM (Customer Relationship Management System) — такого рода системы
могут помочь автоматизировать деятельность организации с клиентами.
Отношения с клиентами — это существенная доля деятельности организации, и
верное применение КИС дает возможность увеличить степень лояльности
клиентов, повысить осведомленность покупателей, получение информации о
клиентах и многое другое;
 MES (Manufacturing Execution System) — системы подобного класса
предусмотрены

с

целью

наблюдения

и

документирования

всего

производственного процесса в организации. Такого рода систем наиболее
необходимы в предприятиях, где производство потребует значительной
точности, данные системы предназначены упростить работу персонала
посредством наблюдения за производственными мощностями, сбора данных о
изготовлении и предоставлении её персоналу, надзор качества, реагирования на
перемены в изготовлении и их предотвращение, посредством механического
внесения модификаций при надобности;
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 WMS (Warehouse Management System) — система, обеспечивающая
единую автоматизацию управления складскими процессами. Стремительно
применяется в логистической работе, дает возможность уменьшить расходы
человеческих ресурсов, улучшить применение помещений, приобрести данные
о товарах и их пребывании на базе, проводит автоматически подсчет
перемещения товаров;
 EAM (Enterprise Asset Management) — система может помочь
регулировать главные фонды организации, с целью уменьшения простоев
оснащения и расходов на сервис, ремонт и обеспечение;
 HRM (Human Resource Management) — тип, способствующий улучшить
процедуру управления персоналом, привлечением и удержанием значимых для
организации работников. Наиболее того подобные системы дают возможность
уменьшить погрешности присутствия при ведении бизнеса, так как подобные
системы вызваны урегулировать все без исключения учетные и вычисленные
процессы, которые связаны с персоналом: предоставление заработной платы,
начисление премий и взимание штрафов. Данные процессы проводятся
автоматически и регламентировано, что формирует трудности при стремлении
преступить законные нормы.
Кроме того, КИС классифицируются на разнообразные подвиды, которые
можно объединить согласно виду решаемых задач:
1 Справочно-ссылочные;
2 Системы документооборота или обрабатывания транзакций. Отдельным
типом

КИС,

на

ряду

с

глобальными,

могут

являться

и

местные

предназначенные с целью автоматизации разных типов учета.
Проектирование и введение КИС считается трудозатратным и непростым
процессом,

в

частности

на

данном

шаге

закладываются

ключевые

характеристики и методы работы системы. Зачастую непосредственно на
данной стадии появляются разнообразного рода проблемы, с которыми
требуется бороться, чтобы исключить следующих ошибок и перебоев в работе.
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Огромную роль играет квалифицированность персонала, отвечающего за
введение и отладку системы.
Среди проблем, с которыми встречаются организации на стадии введения
КИС можно отметить следующие:
 низкая степень формализации процессов, проходящих в организации, к
примеру, процесса приема заказа, любой диспетчер функционирует согласно
собственному взгляду, а не согласно конкретному плану, так как в организации
попросту не имеется такого рода план;
 трудности с осознанием концепции КИС у высшего руководства
организации,

которые

инициированы

неудовлетворительной

степенью

компетентности в этой сфере;
 потребности крупных модификаций в структуре бизнес-процессов
организации;
 трудности,
профессионалов

образующиеся
отдела

в

связи

управления

с

невысокой

информационными

квалификацией
системами

и

потребность привлечения посторонних экспертов с целью обучения штата
работников;
В таблице 1 представлены изменения в управлении предприятием,
связанные с внедрением КИС.
Таблица 1.
Изменения, связанные с внедрением КИС
Изменения

Характеристика изменений
- увеличившаяся результативность принятия решений
- снижение периода принятия решений
«Изменения - наиболее успешное позиционирование организации
деятельности» - фокус на доле конкретного клиента/товара в общей сумме прибыли
- увеличившаяся направленность рекламы на целевые категории клиентов
- внедрение электронной системы заявок
- возросший объем данных, применяемый с целью принятия решений
- более высокое качество информации
- формирование внутренней инфраструктуры для разных вариантов
«Информаинформационных систем и программ
ционные
- снижение числа бумажной работы
изменения»
- возросшее правдоподобие итогов анализа
- повышение количественных сведений согласно соотнесению с качественной
- преимущество информационных технологий интуиции
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«Организационные
изменения»

- возросшее положение информационных служб предприятия
- увеличившееся потребность на информацию отделов предприятия
- контроль работы подразделений предприятия
- снижение числа управленческого персонала
- значительная децентрализация деятельности
- снижение применения услуг сторонних агентств и др.

Корпоративные информационные системы существуют и совершенствуются уже довольно длительный промежуток времени, но, лишь не так
давно они вышли за границы обычных локальных систем и переключились в
Сеть интернет. В наше время прослеживается сразу ряд направленностей
формирования КИС:
 проводятся исследования новейших КИС, специализированных для
сквозной автоматизации предприятий тот или иной сферы;
 совершается

усовершенствование

имеющихся

систем

в

сторону

повышения гибкости программных продуктов. Подобные системы будут
различаться

наиболее

простой

настройкой

и

значительной

степенью

интегрированности в процесс деятельности организации;
 Одним из следующих ноу-хау в индустрии разработки продуктов КИС
считается

вовлечение

возможных

пользователей

и

клиентов

КИС

к

исследованию систем, что очень важно с целью формирования наиболее
человеко-ориентированного программного обеспечения и наиболее гибкой и
отзывчивой к изменениям структуры информационной системы.
Современное информационное сообщество и повсеместное применение
Сети интернет вынуждает совершенствоваться почти все без исключения
разновидности

организаций.

Предприятие

стремящаяся

к

триумфу

и

процветанию, постоянно пребывает в стадии модернизации и оптимизации, как
внутренних процессов, так и системы наружного взаимодействия с обществом
в целом. Именно по этой причине одной из перспектив формирования КИС
считается объединение и слияние некоторых типов узкоспециализированных
систем в более большие информационные системы, умеющие незамедлительно
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автоматически приспосабливаться в соответствии с меняющимися внешними
финансовыми обстоятельствами.
В

мире

непрерывного

обновления

как

программного,

так

и

технологического оборудования организаций, огромный интерес необходимо
отдавать оптимизации КИС в соответствии с новейшими реалиями, такими как:
1 Повышение размеров сведений;
2 Усложнение бизнес-процессов в организациях;
3 Стремительному устареванию продукции;
4 И прочие.
Таким образом, перед разработчиками корпоративных информационных
систем стоит цель непрерывной их модернизации с целью того, чтобы КИС
никак не утратили значимость и продолжали продуктивно осуществлять
установленные перед ними вопросы. Подводя итог, следует выделить роль и
огромную значимость КИС для нынешних организаций. В работе описаны
предпосылки введения КИС и достоинства от их применения. Перечислены
ключевые разновидности информационных систем и изображены ключевые
трудности, образующиеся при введении. В статье были отображены ключевые
направленности и возможности формирования КИС.
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СЕКЦИЯ 19.
МАШИНОСТРОЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В СОВРЕМЕННОМ АВИАСТРОЕНИИ
Шарипов Айрат Ильфатович
студент, Уфимского государственного авиационного технического
университета,
РФ, г. Уфа
Шехтман Семен Романович
научный руководитель, д-р техн. наук, профессор
декан вечернего факультета уфимского государственного авиационного
технического университета при уфимском моторостроительном
производственном объединении,
РФ, г. Уфа
Одной из главных проблем в современной авиастроительной отрасли
является уменьшение веса летательных аппаратов при этом, сохранив их
прочность и жесткость.
Использование алюминия и его сплавов, как более легкого металла
успешно

и

с

разнообразных

определенной
конструкциях,

экономической
однако

выгодой

развитие

применяются

мирового

в

авиастроения

показывает, что такой метод практически полностью исчерпывает себя, и
взамен приходят принципиально новые материалы.
Чем

совершеннее

становится

воздушное

судно,

тем

больше

неметаллических материалов и частей в нем. Композиты или так называемые
композиционные материалы (КМ) являются в данном случае более новыми и
современными материалами.
Композит или композиционный материал композит это созданный
искусственным способом сплошной неоднородный материал, который состоит
из нескольких компонентов с четко разделенными границами между ними.
Композит включает в себя высокопрочный наполнитель, ориентированный в
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определенном направлении, и матрицы. Механическое поведение композиции
определяется соотношением свойств армирующих элементов и матрицы, а
также прочностью связи между ними. Эффективность материала и его
работоспособность в большей степени зависят от верности выбранных
компонентов и технологии совмещения, которая должна обеспечить надежную
связь между выбранными компонентами и сохранить их первоначальные
характеристики.
Их новизна проявляется во всем: в свойствах, способах изготовления,
методах ремонта, контроля за состоянием. На сегодняшний день уже
спроектированы

самолеты,

на

две

трети

состоящие

из

композитных

материалов.
Внедрение частей летательных аппаратов из конструкционных материалов
происходит аккуратно и постепенно. В первую очередь из конструкционных
материалов изготавливались не силовые части (створки нишей шасси и т.д.). Но
после из углепластиков начали выполнять такие части, как обшивки элеронов,
интерцепторов и т.п.
На сегодняшний день применение изделий из КМ в самолетах
увеличивается. Например, в компаниях Airbus S.A.S., и The Boeing Company,
А320 и В777 соответственно, используется 10-15% КМ из всего веса самолета.
В них КМ использовались в большей части для отделочных работ в салонах и
обтекателях, зализах и оперениях. В новых самолетах данных компаний А350 и
В787 Dreamliner процент КМ в весе намного выросла, 52% и 50%
соответственно.
Однако несмотря на положительные свойства КМ, они имеют ряд
недостатков, которые ограничивают их применение и распространение. К этим
недостаткам относятся: анизотропия, низкая ударная вязкость, токсичность и
т.д. На данный момент нет возможности изготавливать из композитов,
воспринимающих большие мгновенные нагрузки, а также узлы авиационных
двигателей, работающие в условиях высоких температур. Но несмотря на
перечисленные недостатки, композиционные материалы уже достаточно
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широко применяются в современном авиастроении, и дальнейшее развитие в
этом направлении имеет большие перспективы.
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СЕКЦИЯ 20.
МЕТАЛЛУРГИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Баймендинова Макпал Муратовна
магистрант Карагандинского государственного технического университета,
Казахстан, г. Караганда
Оралбай Тансулу Канаткызы
магистрант Карагандинского государственного технического университета,
Казахстан, г. Караганда
Нанотехнологии объединяют самые разные науки и, по своей сути,
относятся к междисциплинарным исследованиям. Возможность управления
различными характеристиками вещества на нанометровом уровне подводит
ученых

к

необычным

сочетаниям

миниатюрных

компонентов

и

их

использованию даже для имитации некоторых молекулярных процессов,
напоминающих жизнедеятельность микробиологических объектов. Развитие
нанотехнологий обещает огромные перспективы, прежде всего, в технике.
Проблема получения объемных сверхмелкозернистых материалов и
тонкодисперсных порошков металлов, сплавов и соединений, предназначенных
для различных областей техники, давно обсуждается в литературе. Объемные
сверхмелкозернистые

материалы

можно

получать

непосредственно

из

объемных крупнозернистых и аморфных материалов или же методами
порошковой технологии (включая компактирование (прессование) и спекание)
из тонкодисперсных порошков.
Исследования сверхмелкозернистых материалов показали, что уменьшение
размера кристаллитов ниже некоторой пороговой величины может приводить к
значительному изменению свойств. Размерные эффекты появляются, когда
средний размер кристаллических зёрен не превышает 100 нм, и наиболее
отчётливо наблюдаются, когда размер зёрен менее 10 нм. Таким образом,
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размер частиц является одним из наиболее важных параметров, определяющих
специфику свойств и область применения наноматериала. В качестве первого
шага можно принять условное деление веществ по абсолютному размеру зёрен.
На таком уровне понимания материалы со средним размером зёрен (частиц)
более 1мкм называют крупнокри- сталлическими. Поликристаллические
материалы со средним размером зёрен от 100–150 до 40 нм называют обычно
субмикрокристаллическими, а со средним размером зёрен менее 40 нм –
нанокристаллическими. Это условное деление удобно, но не является
полностью научно обоснованным. Физически осмысленное определение
наносостояния требует более глубокого понимания проблемы. С физической
точки зрения, переход к наносостоянию связан с появлением размерных
эффектов на свойствах. Пока нет размерных эффектов – нет и наносостояния.
Действительно, если размеры твёрдого тела по одному, двум или трём
направлениям соизмеримы или меньше, чем характерный корреляционный
масштаб того или иного физического явления или физический параметр,
используемый в теоретическом описании какого-либо свойства или процесса и
имеющий размерность длины, то на соответствующих свойствах будут
наблюдаться размерные эффекты.
Наука о свойствах и закономерностях поведения частиц размером более
100 нм и их консолидации вполне сформировалась. Область нанометрового
масштаба, которая в значительной степени и определяет свойства материалов,
является предметом исследования порошковой металлургии нанокристаллических материалов.
Существует несколько классификаций наноматериалов. В соответствии с
физической классификацией для наноматериалов наибольший размер одного из
структурных фрагментов меньше либо равен размеру, характерному для
физического

явления,

например

для

прочностных

свойств

–

размер

бездефектного кристалла, для магнитных – размер однодоменного кристалла,
для электропроводности – длина свободного пробега электронов. По
физической классификации наноматериалов предельные значения размеров
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структурных элементов для разных свойств и материалов не одинаковы. Для
наноматериалов наблюдаются

качественно

новые

эффекты, необычные

свойства и процессы, обусловленные проявлением квантовых свойств
вещества.
Наиболее продвинутыми продуктами на рынке нанотехнологий и
наноматериалов

к

настоящему

времени

можно

считать

порошковые

наноматериалы и нанотехнологии. Известно более 30 методов получения
нанопорошков. Разрабатываются методы получения композиционных и
объемных наноматериалов, а также наноструктурирования поверхности
металлов и сплавов. Наноматериалы обладают уникальными свойствами и
преимуществами

по

сравнению

с

другими

материалами,

например

крупнозернистыми или аморфными. Только наноматериалы могут сочетать
высокие прочностные свойства и высокую пластичность. Наноматериалы
имеют значительные потенциальные возможности для конструкционного
назначения, применения в электронике, преобразования и хранения энергии,
телекоммуникаций, информационных технологий, медицины, катализа и защиты
окружающей среды. Наноматериалы уже используются в виде порошков,
покрытий и объемных материалов (например, металлические нанопорошки в
качестве

антибактерицидных

твердосплавным

связующим

добавок,

композиционные

компонентом).

Перспективы

материалы

с

применения

металлических наноматериалов будут только увеличиваться, появятся новые
технологии

и области

применения металлических

наноматериалов. Для

организации промышленного производства необходимо перейти от лабораторных
технологий к опытно-промышленной и промышленной технологиям. Выделим
следующие основные направления развития наноматериалов.
Международный рынок нанопродукции огромен. Более 160 миллиардов
долларов – стоимость товаров, выпущенных во всем мире в 2012 году с
использованием новейших, только что созданных нанотехнологий. Почти в
десять раз больше, 1,4 триллиона долларов, получится, если учесть и «старые»
нанотехнологии, прежде всего – производство кремниевых чипов для
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компьютеров, телефонов, другой электроники. Но вскоре и эти «старые»
сменятся новыми, а объем нанопродукции будет быстро расти ведь только на
исследования по нанотехнологиям расходуется 13,5 миллиардов долларов в
год.
Однако по мере приближения размеров полупроводниковых устройств к 1
микрону в них начинают проявляться квантово-механические свойства
вещества, т.е. необычные физические явления (типа туннельного эффекта).
Можно с уверенностью предположить, что при сохранении нынешних темпов
развития мощности компьютеров вся полупроводниковая технология примерно
через 5-10 лет столкнется с проблемами фундаментального характера, так как
быстродействие

и

степень

интеграции

в

ЭВМ

достигнут

некоторых

«принципиальных» границ, определяемых известными нам законами физики.
Таким

образом,

дальнейший

прогресс

науки

и

техники

требует

от

исследователей существенного «прорыва» к новым принципам работы и новым
технологическим приемам.
Такой прорыв может быть осуществлен только за счет использования
нанотехнологий, которые позволят создать целый ряд принципиально новых
производственных процессов, материалов и устройств, например нанороботов.
Расчеты показывают, что использование нанотехнологий может повысить
основные

характеристики

полупроводниковых

вычислительных

и

запоминающих устройств на три порядка, т.е. в 1000 раз.
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СЕКЦИЯ 21.
ТЕХНОЛОГИИ

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Каспарович Евгений Викторович
магистрант Белорусского государственного университета информатики
и радиоэлектроники,
Беларусь, г. Минск
В основе любой деятельности, направленной на создание либо улучшение
какого-либо продукта, лежит этап планирования процессов. Это длительный
процесс, направленный на определение и согласование наилучшего способа
действий для достижения поставленных целей с учетом всех факторов его
реализации.
Каждый проект обладает рядом характеристик, свойственных только ему и
отличающих его от аналогичных продуктов, однако каждый проект обладает
характеристиками, которые позволяют отнести данный вид деятельности к
проектам, а именно:
1) Временность – наличие четких временных рамок.
2) Уникальность продукта – в конечном итоге результатом работы над
проектом является выпуск уникального продукта.
3) Последовательная разработка – каждый проект развивается во времени,
проходя через определенный этапы, каждый из которых имеет техническое
задание [1].
Разработка программного продукта имеет те же цели, как и разработка
любого другого проекта – создание уникального продукта или услуги. Однако
процесс разработки программного продукта во многом зависит от методологии,
зависящей от специфики проекта, системы бюджетирования и субъективных
предпочтений.
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Методология разработки ПО – это процесс описания того, как
определенный продукт будет разрабатываться, то есть один из способов
организации коллективной разработки. Существует множество разных моделей
такого процесса, каждая из которых описывает свой подход и нельзя сказать,
что среди них выделяется одна, которую нужно использовать в каждом
проекте, всё сугубо ситуативно.
Waterfall. Одна из самых старых, подразумевает последовательное
прохождение стадий, каждая из которых должна завершиться полностью до
начала следующей. В модели Waterfall легко управлять проектом. Благодаря её
жесткости, разработка проходит быстро, стоимость и срок заранее определены.
Но это палка о двух концах. Каскадная модель будет давать отличный
результат только в проектах с четко и заранее определенными требованиями и
способами их реализации. Нет возможности сделать шаг назад, тестирование
начинается только после того, как разработка завершена или почти завершена.
Продукты, разработанные по данной модели без обоснованного ее выбора,
могут иметь недочеты (список требований нельзя скорректировать в любой
момент), о которых становится известно лишь в конце из-за строгой
последовательности действий. Стоимость внесения изменений высока, так как
для ее инициализации приходится ждать завершения всего проекта. Тем не
менее, фиксированная стоимость часто перевешивает минусы подхода.
Исправление осознанных в процессе создания недостатков возможно, и требует
от одного до трех дополнительных соглашений к контракту с небольшим ТЗ.
Ситуации,

при

которых

можно

использовать

каскадную

модель

разработки:
1) Только тогда, когда требования известны, понятны и зафиксированы.
Противоречивых требований не имеется.
2) Нет проблем с доступностью программистов нужной квалификации.
3) В относительно небольших проектах [2].
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Рисунок 1. Общая схема каскадной модели
Agile. В «гибкой» методологии разработки после каждой итерации
заказчик может наблюдать результат и понимать, удовлетворяет он его или нет.
Это одно из преимуществ гибкой модели. К ее недостаткам относят то, что изза отсутствия конкретных формулировок результатов сложно оценить
трудозатраты

и

стоимость,

требуемые

на

разработку.

Экстремальное

программирование (XP) является одним из наиболее известных применений
гибкой модели на практике.
Методология подходит для больших или нацеленных на длительный
жизненный цикл проектов, постоянно адаптируемых к условиям рынка.
Соответственно, в процессе реализации требования изменяются. Стоит
вспомнить класс творческих людей, которым свойственно генерировать,
выдавать и опробовать новые идеи еженедельно или даже ежедневно. Гибкая
разработка лучше всего подходит для этого психотипа руководителей.
Внутренние стартапы компании мы разрабатываем по Agile. Примером
клиентских проектов является Электронная Система Медицинских Осмотров,
созданная для проведения массовых медосмотров в считанные минуты. Во
втором абзаце этого отзыва, наши американские партнеры описали очень
важную вещь, принципиальную для успеха на Agile.
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Рисунок 2. Общая схема гибкой модели разработки
Когда использовать Agile?
1) Когда потребности пользователей постоянно меняются в динамическом
бизнесе.
2) Изменения на Agile реализуются за меньшую цену из-за частых
инкрементов.
3) В отличие от модели водопада, в гибкой модели для старта проекта
достаточно лишь небольшого планирования [3].
Выбор методологии является неотъемлемой частью разработки, так как это
позволяет оптимизировать количество ресурсов, вовлекаемых в процесс
разработки.
Список литературы:
1. Проект
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8936/ПРОЕКТ.
2. 12 методологий разработки ПО [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://geekbrains.ru/posts/methodologies.
3. Ещё раз про семь основных методологий разработки [Электронный ресурс].
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СТРУКТУРА ГЕТЕРОГЕННОЙ ВИДЕОСЕТИ
Кречетова Эмилия Владимировна
студент, Государственного университета морского и речного флота
имени Адмирала С.О. Макарова,
РФ, г. Санкт-Петербург
В последнее время IT-технологии становятся ориентированы на различные
отрасли. Одной из них является крупномасштабная интеллектуальная система
видеонаблюдения,

которая

объединяет

большое

количество

цифровых

устройств через Интернет. Однако существует множество видеоустройств
различных производителей, и для объединения этого оборудования сервер
централизованного

управления

и

его

клиенты

нуждаются

в

специализированной структуре с различными типами кодировок и протоколов
связи. В частности, для крупномасштабной сети видеонаблюдения необходим
четко

определенный

механизм

контроля

доступа.

В

этой

статье

рассматривается сервер, который включает в себя архитектуру интеграции и
доставки нескольких видеопотоков из различных типов видеоустройств для
нескольких клиентов и обеспечения доступа к видеопотокам.
1. Введение
Первоначально использовалась только система телевидения замкнутого
контура, которая была ориентирована на работу по предупреждению
общественных

правонарушений,

таких

как

незаконная

парковка

или

незаконный сброс отходов. Таким образом, системы видеонаблюдения
способствовали снижению уровня преступлений. Однако, с развитием общества
необходимость в использовании систем видеонаблюдения возросла, число сфер
их применения увеличилось, и телекамеры стали необходимым компонентом
системы обеспечения безопасности. Вследствие чего возникла необходимость в
разработке централизованной системы управления для сбора данных с
нескольких камер и урегулирования нескольких видеопотоков.
Существенным недостатком традиционных видеокамер является то, что
они являются аналоговыми, а значит имеет место подверженность влиянию
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шумов и искажений во время передачи и обработки информации. Современные
сетевые веб-камеры, напротив, оцифрованы для захвата изображений в
реальном времени и не ухудшают качество при передаче, за исключением
случаев сжатия изображения. Кроме того, они не требуют использования
дополнительных кабелей и оборудования, что обеспечивает определенное
удобство при их установке и обслуживании. Сетевые камеры могут быть
объединены в централизованную интеллектуальную систему видеонаблюдения,
с помощью которой пользователи могут поддерживать соединение с камерами
через веб-сервисы в сети Интернет, где каждая сторона выступает в качестве
клиента и сервера соответственно.
В процессе разработки новой централизованной интеллектуальной
системы видеонаблюдения возникли проблемы с подключением нескольких
камер в общую сеть, а именно неудобство управления и невозможность
обеспечения целостности данных. Это было связано с ограниченностью
пропускной способности сетевых камер и большой удаленностью их друг от
друга. Поскольку многие сетевые камеры были подключены через ADSL с
включенным DHCP, их IP-адреса незаметно изменялись, а обслуживание было
затруднено. В частности, из-за невозможности регулярных обновлений и
обеспечения

безопасной

среды,

они

могли

легко

стать

жертвами

злоумышленников.
Для решения вышеуказанных проблем был внедрен безопасный проксисервер с функцией распределения, который размещается в защищенной сетевой
среде для скрытия информации о подключении камер, включая IP-адреса, а
также идентификаторы и пароли, и для безопасной передачи видеоинформации
от камер к клиентам. Таким образом клиенты подключаются к назначенному
серверу, а не к камере. Однако здесь возникает проблема, которая затрудняет
совместное использование открытых видеоизображений, то есть когда
несколько клиентов подключены к нескольким камерам через безопасный
прокси-сервер,

из-за

разнообразия

типов

видеокамер

от

разных

производителей, установленных на протяжении десятилетий. Становятся
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необходимыми приобретение, интеграция, распространение и восстановление
гетерогенных форматов видео через гетерогенные протоколы подключения от
различных камер к различным клиентам.
В данном случае разумным решением является заменить некоторые
камеры, отличные по типу от камеры, доминирующей в количестве, теми же,
что будет верно только для небольшой локальной сети. Однако для глобальной
сети интеллектуального видеонаблюдения, которая требуется в наши дни,
требуется

новая

архитектура

программного

обеспечения

для

плавной

интеграции различных типов камер.
Поэтому в данной работе кратко рассматривается текущее состояние
систем видеонаблюдения, а также их операционные среды, предлагается
архитектурная основа для интеграции различных типов камер, где требуется
единая интеллектуальная сеть, а также предлагается решение для обеспечения
безопасности платформы.
2. Сервисная структура сетевой камеры
2.1. Базовая структура сети камер видеонаблюдения
Сетевая камера позволяет осуществлять мониторинг сцен путем создания
цифровых форматированных данных для серии изображений из аналогового
видео на входе и передавать эти цифровые изображения пользователям.
Цифровые изображения должны быть сжаты перед сохранением в памяти. Они
обрабатываются

как

последовательность

файлов

и

предоставляются

пользователям через сетевое подключение. Программа работает на процессоре.
Первоначально, сетевые камеры включали свои собственные индивидуальные протоколы и предоставляли специализированные библиотеки программного интерфейса приложения для предоставления доступа пользователям. Эти
протоколы обычно разрабатывались на основе простых соединений сокетов.
Отдельные протоколы на основе сокетов требовали слишком больших
затрат

для

Впоследствии

разработчиков
архитектура

клиентского
сетевой

камеры

программного
изменилась

обеспечения.
для

удобства

подключения. Поэтому сравнительно новые модели используют протокол
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HTTP для обмена изображениями между клиентом и сервером. В общем случае,
HTTP - это набор правил для передачи файлов, включая текст, изображения,
звук, видео и другие мультимедийные файлы. Поскольку сетевая камера имеет
дело с несколькими различными носителями, этот метод передачи был
применен к сетевым службам связи камеры.
Клиентское программное обеспечение для сетевой камеры выполняет три
различные задачи: подключение, распаковка и управление. Задача подключения
заключается в поддержании постоянного соединения с сервером камеры,
периодическом

запросе

переупорядочивании

изображений

полученных

с

сервера

изображений.

и

последовательном

Задача

декомпрессии

заключается в восстановлении исходных изображений в окне пользователя из
сжатых изображений. Задача управления заключается в регистрации новых
камер и пользователей, управлении базами данных и измерении статистических
параметров для обслуживания. Большинство производителей реализовали эти
задачи в интегрированном функциональном модуле, чтобы объединить их в
одном ActiveX, так как это решение позволяет легко выпускать новое
программное обеспечение через Интернет.
2.2. Текущее состояние архитектуры служб
Сетевые камеры как правило устанавливаются в удаленных местах и
подключаются к Интернету через кабель с низкой пропускной способностью,
такой как ADSL, хотя в настоящее время большинство камер подключается
через арендованные линии. В данном случае обеспечивается низкий уровень
безопасности. Однако видеокамера, расположенная в отдельной области
видеосети, может быть установлена с высокой степенью безопасности и
конфиденциальности. Доступ к отдельной видеокамере в другой области
запрещен, так как они находятся в отдельных областях конфигурации.
В настоящее время многие сетевые камеры подключаются через
оптоволокно, которое обеспечивает пропускную способность более ста
килобит/с. Передаваемая информация о видеоизображении может использоваться пользователями по всей сети. Региональная сеть существующих камер,
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совместно используемых несколькими пользователями в Интернете, создает
нагрузку на трафик передающих камер из-за запросов на передачу видео. Эта
нагрузка может вызвать ухудшение качества изображения.
Обычно сетевые камеры устанавливаются в распределенных зонах. Если
IP-адрес видеокамеры изменяется, то каждый пользователь должен изменить
свою конфигурацию камеры, чтобы иметь возможность и в дальнейшем
получать доступ к ней. О таком изменении IP-адреса камеры затруднительно
уведомить нескольких пользователей. То есть для того, чтобы работа системы
была прозрачна для пользователей, необходимо обеспечить постоянное
отображение IP-адресов камер администратору интегрированной системы
видеонаблюдения.
3. Платформа для гетерогенной интегрированной сети камер
3.1. Общая структурная цель
Создание крупномасштабной общественной сети видеонаблюдения с
различными уровнями доступа.
3.2. Структура сервера
Для получения необходимой структуры сервера необходимо проанализировать базовую структуру сетевых камер (их программного интерфейса
приложений – библиотеки API, алгоритмов сжатия изображений и протоколов),
сосредотачиваясь на организации клиента и его среде программирования.
Когда несколько клиентов хотят подключиться к одной и той же камере,
возникают проблемы. Как уже упоминалось, эффективно только одно
подключение к сетевой камере. Для преодоления этого ограничения требуется
сервер типа CMS (система управления контентом), который будет собирать
видеопоток с камеры и распространять его на несколько клиентов. Поэтому,
для производителей камер важно обеспечить отдельный набор модулей
подключения и декодирования соответственно для сервера CMS и клиентов.
Это исключает эмуляцию функциональности камеры на CMS для клиентов в
случае, если существующие библиотеки используются для CMS. Сервер CMS
может отвечать только за подключения к камерам с помощью модулей
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подключения. В этом подходе сервер CMS играет роль коммутатора
мультимедиа. Необходимо разработать протокол подключения между сервером
CMS и клиентами, а интегрированный портативный модуль должен быть
распространен на клиентское программное обеспечение, это было бы проще,
чем разработка ряда эмуляторов камер. Данная концепция полезна для
обеспечения

совместимости

сетевой

камеры.

Стандартизация

должна

выполняться с помощью API.
Сервер имеет шесть отдельных функциональных этапов. При регистрации
и управлении несколькими камерами применяется подключение по требованию
или предварительное подключение. В соединении по требованию запрос на
подключение к камере выдается только тогда, когда клиент запрашивает
камеру. Несмотря на то, что этот тип подключения минимизирует количество
одновременных

подключений,

он

вызывает

задержки

при

настройке

подключения. Предварительное подключение заблаговременно осуществляет
настройку и поддерживает возможные подключения к камерам. Более поздние
запросы на подключение от клиентов требуют меньше времени на обслуживание. Для некоторых видеопотоков с камер, использующих датаграмму UDP,
требуется переупорядочение изображений на основе временной метки, и этот
процесс требует нескольких буферов и вызывает задержки.
Для каждого соединения между сервером и клиентским программным
обеспечением требуется организация очереди. Количество буферов для
организации очереди определяется политикой управления дрожанием. Если
несколько клиентов запрашивают один и тот же видеопоток с камеры,
видеоданные

копируются

в

несколько

буферов

очереди

на

этапе

распространения. На этапе обработки обеспечиваются несколько выборочных
функций.

Эти

функции

включают

масштабирование

частоты

кадров,

маскирование конфиденциальности и шифрование.
Для подключения клиентского программного обеспечения к серверу CMS
также требуется единый протокол подключения. В частности, для того, чтобы
сетевая камера была подключена к клиентам в сетевой системе управления, ей
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нужен IP-адрес камеры, номер порта, идентификатор пользователя и пароль для
аутентификации разрешения PTZ сетевой камеры(Pan/Tilt/Zoom) и т. д.
Возможно также использовать каскадирование между серверами CMS, то
есть совместное использование одних и тех же видеопотоков. Чтобы решить
эту проблему, сервер CMS рассматривается как виртуальная сетевая камер,
таким образом сервер CMS имеет возможность подключения к другому серверу
CMS на основе единого протокола. Любое количество серверов CMS может
логически каскадироваться этим способом, даже если накопленная задержка
при ретрансляции нескольких серверов становится серьезной.
3.3. Структура клиента
Клиентское программное обеспечение состоит из двух основных частей:
унифицированного

модуля

подключения

и

интегрированного

модуля

распаковки. В отличие от модуля подключения на сервере CMS, который
состоит из функций подключения из библиотек производителя, модуль
подключения предназначен для унифицированного протокола подключения в
качестве аналога протокола сервера. Более важным является встроенный
модуль распаковки.
При проектировании модуля распаковки для клиентов особенно важно
учитывать несколько факторов. Для сетевой камеры, основанной на сжатых
изображениях JPEG, клиент может полностью распаковать изображение
независимо. Однако MPEG или модифицированные вейвлет-изображения
передаются компонентами независимо от ключевого кадра (I-Frame) к Дельтакадру (P-Frame) только в том случае, если в информации происходят некоторые
изменения. Это означает, что если клиент не получил ключевой кадр от камеры,
то

сам

клиент не

сможет распаковать Дельта кадр. Поэтому этот

интегрированный клиент должен получить ключевой кадр и сохранить его до
разрешения Дельта-кадра. Этот процесс включает следующие этапы:
 Модуль соединения с сервером выполняет процедуру аутентификации
для выбранной камеры и периодически поддерживает соединение.
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 Изображения получены в предопределенном формате и преданный
модуль расшифровывать выбран как расклассифицировано.
 Службе выделяется буфер изображений.
 Декодируйте

изображение

и

администрируйте

последовательность

изображений, чтобы предотвратить инверсию, основанную на вставленной
метке времени в изображениях.
4. Платформа для управления привилегированными доступом
4.1. Базовые требования
Системы видеонаблюдения устанавливаются главным образом для
предотвращения преступных деяний путем предоставления пользователю
защищенного изображения для мониторинга охраняемых мест. Безопасное
обслуживание ранее осуществлялось с помощью традиционной системы
замкнутого телевидения, так как они обеспечивают ограниченный доступ.
В

настоящее

время

сетевые

камеры

физически

подключены

к

общедоступной сети, и, следовательно, следует учитывать политику контроля
доступа, особенно для крупномасштабной сети видеонаблюдения, которая
доступна только тогда, когда устройства поддерживают шифрование и
расшифровку. Сеть видеонаблюдения включает в себя различные типы
устройств, которые отличаются по производительности и функциям, и это
делает уязвимым механизм использования открытого ключа. Поэтому имеет
место механизм использования закрытого ключа, основанный на протоколе
Kerberos.
Согласно технологии управления ключами, необходимо обеспечить
безопасную обработку ключей. В частности, наиболее важное значение имеет
безопасное распределение закрытых ключей. Ключ играет очень важную роль в
обеспечении безопасности изображений и не должен быть перехвачен
злоумышленниками. Если ключ украден злоумышленником, то он будет иметь
доступ к изображению в любое время. В этом случае необходимо отбросить
существующий ключ должен и сгенерировать новый.
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Политика управления доступом включает два различных типа сущностей:
инициатор и цель. Целью может быть камера или видеоинформация с камеры.
Инициатором может быть один из пользователей, обращающихся к целевым
объектам.
4.2. Сервер управления ключами
В этом разделе описывается предлагаемый сервер управления ключами,
используемый для выдачи, распространения, обслуживания и удаления ключей.
Управление ключами осуществляется через отдельную базу данных, отличную
от базы данных, используемой для хранения информации о клиентах и сетевых
камерах.
Сервер управления ключами занимается всеми аспектами управления
ключами между сетевыми камерами, серверами CMS и клиентами или другими
возможными устройствами. В процессе распределения ключей в сети
видеонаблюдения на сервере управления ключами создается общий ключ.
Когда клиент запрашивает ключ, он отправляется как клиенту, так и серверу
CMS для шифрования и расшифровки соответственно.
Распределенный ключ используется в камере или сервере CMS для
маскирования изображений. Если у пользователя с более высоким уровнем
доступа есть правильный ключ, то он может сгенерировать все ключи с более
низким

уровнем

доступа

последовательно

и

получить

возможность

просматривать замаскированные изображения. Но вследствие того, что
пользователь не может снимать маски, он не сможет просматривать эти области
в масках (то есть пользователь сможет восстановить только маски, но не будет
иметь доступ к зашифрованной информации). Маски можно применять и к
необработанным изображениям.
5. Результат внедрения
В работе предложена защищенная структура гетерогенной видеосети для
управления

видеонаблюдением

и

реализован

прототип

сервера

и

интегрированный клиентский модуль на основе представленной архитектуры.
В

ходе

исследования

была

проанализирована
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текущая

ситуация

с

видеонаблюдением на базе сетевой камеры. В результате была получена
подробная архитектура для принятия существующих гетерогенных форматов
видео и протоколов подключения устройств видеооборудования. Кроме того,
проблема

конфиденциальности

восстановления

была

решена

с

помощью

концепции

маски конфиденциальности. Согласно этой концепции,

информация о конфиденциальности эффективно маскируется вместе с данным
уровнем привилегий и восстанавливается при просмотре привилегированными
пользователями.
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CONFERENCE PAPERS IN ENGLISH

HUMANITIES

SECTION 1.
PHILOLOGY

GLUTTONIC NAMES IN KAZAKH AND ENGLISH CULTURE
Кибасова Асия Сенбайкызы
магистрант, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті,
Қазақстан, Астана
In the last decades, the cross-cultural communication, which is showing in
specifics of interlingual communication, becomes the integral element of daily
existence of the person. In the light of current trends of society globalization not only
a role of foreign languages increases, but also a role of constructive perception of
national cultures [1, 2, 3]. Representatives of different cultures and nations reflect the
differences between them during the communication with each other.
One of fundamental physiological needs of a person is nutriance need. According
to the American psychologist A. Maslow, the need in food represents a basic level of the
physiological constitution of a person [4, 15-16]. The humankind cannot live without
food; however, representatives of each nation have their own package of gustatory
preferences, which are embodied in the corresponding language and text material:
gastronomic terminology, recipes of ethnic cuisine, menu, culinary articles and so forth.
Names of foodstuff can possess both universal, and ethnocultural characteristics.
The equivalents available in various languages and corresponding to an identical
receipt of cooking can be attributed to universal names, existing either in the form of
transliterated units, or in the form of the specific national nominators which aren't
demanding additional explications for autochthonic user.
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Gustatory culture demands to differentiate two types of food: food and drinks.
This division is conditional (for example, “milk” belongs both to food, and to
food liquids), but it fully meets research priorities of the thesis. For the nominations
of food it is offered to allocate five motivation signs:
1) origin (animal or vegetable); 2) consistence (firm, free-flowing, fluid); 3)
temperature (hot, warm, cold); 4) taste (sour, sweet, bitter and salty); 5) combinatory
(insipidity, astringency, spice, pungency).
Drinks are traditionally divided into alcoholic and nonalcoholic ones. In our
work, we consider generally alcoholic beverages, as the ways of their naming possess
the greatest number of signs for allocation of national character features. For the
nomination of alcoholic beverages, it is offered to allocate three motivation signs:
1) strength; 2) initial product (grain, fruit, vegetables, plants, honey and so
forth); 3) proportions and consumption temperature.
Taking into account given above motivation signs and their combination theory
in national languages [5] will form an empirical and explication basis for allocation
of characteristics of psychology, mentality, Kazakhs and British character. Gustatory
component of the nomination characterizes not only language, but also national
mentality. Gluttonic nomination, as well as any kind of the nomination, submits to
the universal nominative mechanisms the functioning of which is connected with this
human activity. In the lexico-semantic parameters the gluttonic nomination is close to
the alternative nomination about which E.S. Kubryakova writes: “studying of
alternative forms of the description of one object or one situation (as proofs of the
opportunity “to turn” the same judgment about them into different structures) – is a
very perspective way of real semantic research of all these forms with very delicate
nuances of their meaning” [6, 21]. In respect to lingvo-semiotic, names the gluttonic
denotations often corresponds to alternative representations of one of categories of
objects in gastronomic subject.
Kazakh food names are very different and most of them show national and
cultural peculiarities, for example, aksorpa, et, airan, kespe, shelpek, shuzhyk,
Nauryz kozhe, bauyrsak, talkan, etc. As many of the Turkic cultures, the great was
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given to bread and meat [7]. It is also clearly seen, because most of the Kazakh dishes
contain ingredients made of flour and meat, which shows closeness to Turkic culture.
English traditions of the gluttonic nomination also demonstrate national and
cultural peculiarities. Nominators of this type are subdivided into some categories:
1. Words of an unknown origin: Raspberry (таңқурай); Syllabub (drink from
cream or milk with wine, cider and sugar); Toffee (toffee = candy like an iris).
2. Protoindo-European names: Water (Russian су); Mead–бал (sanscr. madhu
[honey]); Barley – арпа (lat. far [emmer wheat]); Milk – сүт (lat. mulgere [to milk an
animal]); Bake - пісіру (Greek phogein); Brew – қайнатылған сусын).
3. Protogerman names: Meat–ет; Bread–нан (German Brot); Honey–бал; Eel–
жыланбалық (German Aal); Egg–жұмыртқа (German Ei).
4. Names of a Latin origin: Cheese–ірімшік (from Latin caseus); Wine–шарап
(from Latin vinum); Plum – алхоры (from Latin prunum); Fennel–аскөк (from Latin
feniculum).
5. The names which have become current in the period of a Norman conquest of
1066: Pear–алмұрт (French poire); Chestnut–талшын (French châtaigne; originally
from ancient Greek kastanea); Salmon–ақсерке (French saumon); Sausage–шұжық
(French saucisse); Fry – қуыру (French frire); Boil–қайнату (French bouillir).
One of the features of the British cuisine is its openness for adoptions as recipes,
and nominators: Steak–бифштекс (from old icelandic language, language of Vikings);
Pickle – тұздалған қияр (from the Netherlands language); Tomato–қызанақ;
Chocolate–шоколад; Chili–чили (қызыл бұрыш) (from language Nahuatl, Aztec
language) [8]. During the modern period of globalization of the gluttonic processes the
British English borrows the nominations more often than in days of old times: Curry–
кэрри (дәмдеуіш) (from the southern India); Toddy–тодди, пунш (from Hindi); Pasta –
паста, макарон өнімдері; Pizza–пицца (from Italian); Marzipan – марципан (from
German (the word has the Italian roots)); Blini – құймақтар (from Russia); Tofu – тофу
(from Japanese [the word of the Chinese origin]).
The British cooks and restaurateurs often give the name to a dish that directly
indicates the country of origin by the kept initial spelling: Coq au vin (“the rooster
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prepared in wine”); Tripes à la mode de Caen (“a hem with carrots, onions in cider or
white wine”, a dish of French cuisine).
We would like to show you some examples of translation of gluttonic (culinary)
names from Kazakh into English.
From the menu of national Kazakh cuisine “The Sultans”[9]: қайнатылған
жылқы еті деликатестері – assortment of horse delicacies. In this example we can
see addition of information, as “assortment”, which is not present in original.
Қайнатылған шұжық – boiled shuzhuk (sausage from horse flesh), қайнатылған
жая – boiled zhaya (horse meat), қайнатылған қазы – boiled kazy (sausage from
horse flank). In this case it can be observed, that all of the translations were done with
the use of translation the first translatable part, and second part with transliteration.
Ұн өнімдері – flour products: бауырсақтар – baursaks (national flour donuts),
шелпектер – shelpek (traditional crumpets), тары – tary (dessert of fried and ground
millet), құрт – kurth (home-made kurth), ірімшік – irimshik (home-made irimshik).
In these examples all food names were translated with transliteration, keeping
national feature. All the translations are accompanied with explanation in brackets.
Ыстық басытқылар – hot appetizers: «Көкшетау» самсасы – Samosa
“Kokshetau” (lamb, kurdyuk, onion), әсіп – special ty sausages “Asip” (sausage from
rice, lamb meet and kurdyuk). Although there is no information about ingredients in
original language, translator added information in English language about ingredients
in order to make it understandable.
Сорпалар – First course: быламық – healing soup “Bylamyk” (milk soup of
millet, berries), «Алтын Адам» кеспесі – Kespe «Altyn Adam» (home-made soup
from kazy, shuzhuk, zhaya, noodles home-made), «Атырау» - Balyk-kozhe «Atyrau»
(fish soup of pike perch, salmon, beluga). All the names of dishes were kept,
including some additional information. Proper names are used in Kazakh dish names;
in translation they were remained.
Екінші ыстық тағамдар – Main course: бесбармақ – besbarmak of horse meat
(kazy, karta, zhaya, an onion, home-made dough), сірне – syrne (mutton meat baked
in its own juice, potatoes, onion, spices), қой етінен дайындалған қуырдақ –
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kuyrdak of lamb meat (mutton meat, potato, onion), жылқы етінен дайындалған
қуырдақ – Telshik – kuyrdak of horse meat (horse meat, onion), Сүбө орамасы –
Sube oramasy (mutton meat loaf, spinach, asparagus).
It can be clearly seen that most of the names of the dishes were translated using
transliteration, with further explanation and description in brackets. This is due to the
fact that cultures and languages differ in a very large extent.
The gastronomic world language picture represents the set of certain
components where gustatory ideas, gluttonic terms, gastronomic concepts join. Being
verbalized, these components form a difficult structural and semantic model. The
gastronomic world language picture is formed because of a proper perspective activity of
human mentality in the course of cognitive reality researching. The culinary repertoire of
names for various cultures has historically developed regularities of formation and
replenishment: primordially national lexicon, the borrowed nominators, adapted units.
The translation of gluttonic names of different cultures take place in the most various
ways of translation: transliteration, adaptation and others.
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In modern industry, various metals and alloys are used. The most common metal
is steel. Non-ferrous metals have also found wide use: aluminum, magnesium, copper
and their alloys. Metal loss due to rusting reaches 20% of its annual production.
Therefore, in the production of widely used various measures of protection of
metals, allowing to reduce corrosion to a minimum. The paint and varnish covering is
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one of methods of anticorrosive protection of the products which are operated in
various climatic conditions.
Products from various metals are corroded during operation. The most common
and reliable method of protection against corrosion are paintwork. The use of paint
coatings is usually the most economical compared to other methods of protection
against corrosion, and also easily combined with them.
Paintwork materials (paintwork materials) are applied to the surface of products
using various methods: pneumatic spraying, spraying under high pressure, spraying
in an electric field, aerosol spraying, electroplating, spray drenching, dipping,
pouring, rollers, brush.
The basis of paint coatings are polymeric films of predominantly organic nature,
therefore paint coatings are often called organic.
The term film means a substance in the form of a continuous thin layer. There
are films free and adhered. Paint coatings are films associated with the substrate. This
condition is provided by the specific paintwork technology: connection with the
substratenot created by the imposition of a film, and in the process of its formation
(film formation).
Paint coatings have a number of features. They are characterized by certain
limits of thickness, most often 10-300 microns. Due to the small thickness of the
coating, they have a high specific surface area, which ranges from 10 to 1000 cm2 /
cm3. The thinner the film, the more pronounced the role of its surface. High specific
surface creates unfavorable conditions for the use of materials in coatings.
Magnesium alloys have low corrosion resistance due to the low value of the
electrochemical potential. It is enhanced by creating an artificial oxide film on the
surface, which reduces the chemical activity of the metal and improves the adhesion
of the paintwork to the metal surface. Soil coating should have good adhesion and
resistance to alkaline corrosion products. The outer layers of enamel should have a
minimum moisture permeability and corresponding physical and mechanical
properties. All parts made of magnesium alloys, operated in contact with other alloys,
must be protected with a paint coating [1-2].
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Before painting the item must undergo chemical treatment. The part is mounted
on hooks, then hung on a traverse. The item is sent to the degreasing bath at a
temperature of 50 - 70 ° C for 5-15 minutes. After that, the defatted part is sent for
washing in hot running water of 40-60 ° C with 3 - 4-fold dipping and in cold running
water of 3 - 4-fold dipping. Next, the item enters the chromate bath [3].
Chromatization of parts is carried out in baths at a solution temperature of 65-80
° C for 30-90 minutes. After chromatization, the part is sent for rinsing in cold
running 3–4-fold dipping and warm running water 30–40 ° C with 3–4-fold dipping.
After washing, the part is dismantled (the part is removed from the fixtures) and
dried.
The product to be painted is placed on the turntable of the spray booth, then
apply one layer of EP-076 primer to the prepared surface with a SATAjet 4000 B RP
pneumatic paint sprayer. The parts with the applied soil are dried in a drying cabinet
at a temperature of 55 ± 5 ° С for 4.5-5 hours. The coating must be continuous, free
of runoff and dirt and match the control sample. Next, EP-140 enamel is applied on
the primed surface in three layers, in the same way. The first two layers of enamel are
dried at 55 ± 5 ° С for 4.5-5 hours. In the last layer, the drying time is increased to 10
hours [4].
After curing the paintwork item passes the quality control. After the positive
results of the Quality Control Department, the product is sent to the warehouse to
demand.
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СЕКЦИЯ 1.
ПЕДАГОГИКА

КӘСІБИ ДАЯРЛАУ ЖҮЙЕСІНДЕ АҚПАРАТТЫҚКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ
Жетпісбаева Гулжан Оразбекқызы
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің
доценті, Шымкент қ.
Абилжан Айгерим
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің
магистранты, Шымкент қ.
Жаңа тәсілдер аясында кеңеюде, бұл пәнаралық және жобалық қызмет,
оқыту мен басқаруда ақпараттық - коммуникациялық технологияларды
пайдалану, оқушылардың арнайы білім қажеттіліктерімен интеграциялануы
және ата-аналарға кеңес беруі.
Ақпараттық

-

коммуникациялық

технологиялар

оқыту

үдерісінде

оқушылардың тыңдалым дағдылары іске асырылады:
 оқушылардың сабақты зейін қойып тыңдап, түсінбеген жағдайда
сауатты сұрақтар қоя білуі маңызды;
 қойылып отырған міндеттерді дұрыс түсіну, қажетті ақпараттарды
ажырата білуі;
 құрбыларын зейін қойып тыңдауын өтіну, дұрыстығын тексермей
болжам жасамауы.
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Оқушылардың айтылым дағдыларына әсер етеді. Мысалы, көпшілік
алдында топтық жұмыс қорытындысын қорғай білу. Көбінесе қорғау
қорытындысының сапасы басқа оқушылардың пікірлеріне тәуелді болады.
Білім беруді ақпараттандыру - оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу
жұмыстарына,

оқу

үрдісін

басқаруға

ақпараттық-коммуникациялық

технологиялардың көлемін кеңейту арқылы мамандарды даярлау деңгейін
көтеруге бағытталған бірқатар шараларды жүзеге асыру. Әлеуметтік дамудағы
ақпараттың іргелі ролін және білім беруді ақпараттандырудың айтарлықтай
өсуі туралы хабардар ету оқу үдерісіне ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды пайдалануды қажет етеді. Болашақтың ақпараттық қоғамында
өмір сүретін бүгінгі студент үшін заманауи ақпараттық және коммуникациялық
технологиялар жоғары білікті маман болу үшін оқу үрдісінде ажырамас бөлігі
болуы тиіс. Сондықтан білім беру үдерісіне ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды қолдану заманауи білім берудің өзекті мәселесі болып
табылады [1].
Білім беру саласында қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды енгізу және дамыту білім беру процесіне бәсекеге қабілетті
мамандарды даярлауды қамтамасыз ететін жаңа, жоғары сапалы білім деңгейіне
ықпал етеді[2].
Білім беру саласындағы әртүрлі деңгейдегі қызметпен айналысатын
инновациялардың
енгізілетін
түсінетініне

табысы,

ең

алдымен,

инновацияның

мақсаттары

байланысты.

Инновацияның

университеттің
мен

қызметкерлері

міндеттерін

маңызы

мен

қаншалықты
мақсаттарының

айқындалуы оларды университеттің әрекет ету үлгісінде көрсету арқылы
жүзеге асырылады, бұл барлық қатысушыларға өзгерістерді сезіну және
олардың мақсаттарын түсіну үшін жаңа үрдістерді енгізуге мүмкіндік береді.
Екіншіден, іске асыру үдерісін жеңілдету үшін бастапқыда алгоритмдік
және

еркін

қызметкерлер

болып

табылатын

күнделікті

орындаудың инновациялық аспектілерін автоматтандыру қажет.

369

жұмыстарды

Үшіншіден, инновацияның оң аспектілеріне баса назар аудару керек және
бұл кішкентай, бірақ көрінетін нәтижелерді алу үшін мүмкіндігінше тезірек
әрекет

ету

керек.

Ақпараттық

технологияларды

пайдалану

алғашқы

нәтижелерді алуды едәуір жеделдете алады, инновацияның жүзеге асырылуын
қадағалау және пайда болған мәселелерді талдау қажет. Инновациялық білім
беруді ұйымдастыру үшін инновациялық технологияларды меңгеру ғана емес,
білім беру үдерісіне дүниетанымдық көзқарасты өзгерту арқылы ғана емес,
сонымен қатар университет мұғалімдерінің (мысалы, тұрақты әдістемелік
семинар) біліктілігін арттыру үдерісі қажет.
Компьютерлендірілген бағдарламаны оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің
негізгі функциялары мыналар болып табылады: ақпаратты қабылдау үшін
қолайлы нысанда ақпарат ұсыну; оқушының жеке басын дамытуға мүмкіндік
жасау; студенттердің білімін жедел бақылауды жүзеге асыру; эмоциялық және
мотивациялық саланың міндеті; студенттердің оқу-танымдық қызметін басқару;
студенттерге әртүрлі күрделілік деңгейлер түрінде міндеттер жиынтығын
көрсету және оларды шешуге мүмкіндік беру; оқушыларға белгілі бір тапсырма
бойынша фондық ақпарат түрінде іс-әрекеттердің нақтылы құрылымын
қамтамасыз ету; дағдылар мен дағдыларды қалыптастыру бойынша оқыту, өзінөзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін қалыптастыру.
Қазіргі кезде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
әртүрлі пәндерді оқыту үдерісінде кеңінен қолданылуы мүмкін. Бастауыш және
орта білімнен айырмашылығы, жоғары білім беру саласында ақпараттықкоммуникациялық технологияларды енгізу және қолдану белсендірек. Соңғы
жылдары жоғары оқу орындарын ақпараттандыру мәселесі іс жүзінде
шешілген,

университеттер

мен

институттарда

заманауи

компьютерлер,

электрондық тақталар, электронды кітапханалар, электронды оқулықтар,
интернетке қосылған компьютерлер бар аудиториялар бар.
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1. 2017-2018 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім
беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы:
Әдістемелік нұсқау хат. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім
академиясы, 2017. – 340 б.
2. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Орта білім беру мазмұнын
жаңарту аясында бастауыш мектепке (1-4 сыныптар) арналған оқу
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СЕКЦИЯ 2.
ҚҰҚЫҚТАНУ

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТІ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНА ДАЙЫНДАУ
Оспанов Жубаныш Малибекович
«Тұран» университетінің магистранты,
Қазақстан Республикасы, Алматы
Басты сот талқылауын тағайындауды және сот отырысына дайындық
істерді

реттейтін

ҚР

Қылмыстық-процестік

кодексінің

41-тарауының

нормаларын дұрыс қолдануды және біркелкі сот тәжірибесін қамтамасыз ету
негізінде ҚР Жоғарғы Сотының жалпы отырысы келесі түсіндірмелер беруге
қаулы етеді.
Біріншіден, басты сот талқылауын тағайындауға дайындау кезінде
қылмыстық процестің міндеттері сотқа дейінгі іс жүргізу барысында
қылмыстық-процестік

заң

нормаларының

сақталуын

қадағалау

және

қылмыстық істі сот процесінің жарыспалылық қағидатының негізінде жанжақты, толық әрі объективті қарауға дайындау және қамтамасыз етуге
бағытталған мәселелерді шешу болып табылады.
Екіншіден, соттардың процестік мерзімдерді есептеу кезінде қылмыстық
істің келіп түскен күнін оның сот ісін жүргізуге қабылданған күнінен ажырата
білгендері дұрыс болады. Кеңсе қызметкері есептік-тіркеу жұмысын орындап,
іс автоматты түрде бөлінгеннен кейін, қылмыстық іс соттың іс жүргізуіне түсті
деп саналады.
Судья қаралатын іс бойынша ҚПК-нің 319-бабы екінші бөлігінің
1) тармағына сәйкес қаулы немесе ҚПК-нің 321-бабы бесінші бөлігінің, 322бабының талаптарына сәйкес алдын ала тыңдау нәтижелері бойынша қаулы
шығарған сәттен бастап ол соттың іс жүргізуіне қабылданды деп саналады [1].
Үшіншіден,

соттар

сот

талқылауын

дайындау

бойынша

заңда

қарастырылған міндетті процестік әрекеттерді орындап, процестік шешімдер
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қабылдағаннан кейін ғана қылмыстық істі басты сот талқылауында қарауға
кірісуге құқылы болады.
Осындайда судья мына жағдайларды ескеруі тиіс:


жекеше айыптау бойынша қылмыстық істі сотта қарауға дайындау

жөніндегі судьяның өкілеттіктері ҚПК-нің 409-бабында және «Жеке айыптау
істері бойынша сот тәжірибесі туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 25
желтоқсандағы № 13 нормативтік қаулысының түсіндірмелерінде реттелген
және мұндай істер бойынша алдын ала тыңдау өткізілмейді;


судья

алқабилер

қатысатын

істер

бойынша

сот

талқылауын

тағайындауды дайындау жөніндегі әрекеттерді және алдын ала тыңдау тәртібін
ҚПК-нің 635, 636 және 637-баптарында белгіленген ерекшеліктерді және
«Алқабилерді қатыстырып қылмыстық істерді қарауды реттейтін заңнаманы
соттардың қолдану тәжірибесі туралы» ҚР Жоғарғы Сотының 2012 жылғы 23
тамыздағы № 4 нормативтік қаулысының ережелерін ескере отырып іске
асырады және мұндай істер бойынша алдын ала тыңдауды өткізу міндетті
болып есептеледі;


сотқа дейінгі іс жүргізу сатысында кінәні мойындау туралы процестік

келісіммен түскен іс бойынша судья ҚПК-нің 623-бабына және «Соттардың
қылмыстық істер бойынша келісімдік тәртіпте іс жүргізу тәжірибесі туралы»
ҚР Жоғарғы Сотының 2016 жылғы 7 шілдедегі № 4 нормативтік қаулысының
түсіндірмелеріне сәйкес әрекеттерді іске асырады. Судья ҚПК-нің 623-бабы
бірінші бөлігінің 2) және 3) тармақтарында көрсетілген негіздер бойынша
шешім қабылдау үшін ҚПК-нің 321-бабында көзделген тәртіппен іс бойынша
алдын ала тыңдауды жоспарлайды.
Қылмыстық теріс қылықтар туралы істер бойынша ҚПК-нің 41-тарауында
көзделген негізгі сот талқылауын тағайындау және алдын ала тыңдауды өткізу
қағидалары қолданылмайды. Судья келіп түскен қылмыстық теріс қылық
туралы істі дереу іс жүргізуге қабылдайды. Ол ҚПК-нің 529-бабына сәйкес
сотқа келіп түскен сәттен бастап 15 тәуліктің ішінде немесе түскен күні мәні
бойынша қаралып, ҚПК-нің 529-бабының төртінші бөлігінде көзделген
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жағдайларда осы баптың алтыншы бөлігінің 1), 2) және 3) тармақтарында
көрсетілген шешімдердің бірі қабылдануы керек [2].
Төртіншіден, судья келіп түскен істі басты сот талқылауында қарауға
дайындау барысында ҚПК-нің 41-тарауының ережелеріне сәйкес келіп түскен
сәттен бастап 5 тәулік мерзімнен асырмай іс материалдарын зерделеп, басты
сот

талқылауында

оны

қарауға

кедергі

келтіретін

немесе

қарауды

болғызбайтын сотқа дейінгі іс жүргізу органдарының қылмыстық-процестік заң
талаптарын бұзуға жол берген-бермегенін, тараптардың шешуге жататын
өтініш хаттары мен шағымдарының, алдын ала тыңдау өткізу үшін басқа да
негіздердің бар-жоғын анықтауға тиесілі. Сондай-ақ, судья қылмыстық істі
кедергісіз, дұрыс шешу мақсатында осы мәселелер бойынша заңда көзделген
процестік

шешімдерді

қабылдау

және

процестік

әрекеттерді

орындау

қажеттілігінің бар-жоғын қадағалайды.
Бесіншіден, ҚПК-нің 321-бабының бірінші бөлігінде көзделген негіздер
болмағанда судья алдын ала тыңдауды тағайындамай және өткізбей жалпы
немесе қысқартылған тәртіппен басты сот талқылауын тағайындау туралы
шешім шығарады. ҚПК-нің 382-бабында көзделген шарттар болғанда судья
алдымен басты сот талқылауын қысқартылған тәртіппен тағайындау мүмкіндігі
туралы мәселені шешуі міндетті. Судья осы санаттағы істер бойынша басты сот
талқылауын жалпы тәртіппен өткізу туралы шешімді, егер ол туралы тараптың
басты сот талқылауын жалпы тәртіппен тағайындау туралы өтініш хаты болса
немесе істің қысқартылған тәртіппен қаралуы қылмыстық істі жан-жақты,
толық әрі объективті қарауға әсер етуі мүмкін болғанда, өзінің бастамасымен
қабылдайды.
Әдебиет тізімі:
1. Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттыққұқықтық жүйесі http://adilet.zan.kz
2. Ақпараттық портал http://zakon.kz
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Аженова Риза Қанатқызы
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Астана қ., Қазақстан Республикасы
Касенова Лейла Галимбековна
ғылыми жетекші, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент
Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті
Астана қ., Қазақстан Республикасы
Дүниежүзілік энергетикалық агенттіктің болжамдарына сәйкес, энергия
көздерінің басқа да түрлерімен салыстырғанда, атом энергетикасы жылданжылға өсіп келе жатқан энергия сұранысын қанағаттандыруға және энергиямен
жабдықтаудың қауіпсіздігін арттыруға ғана емес, сонымен бірге атмосфераға
көміртегі шығарындыларын азайтуға көмектеседі. Себебі қазба отынының
энергиясын өндіретін кәсіпорындар парниктік газдардың антропогендік
шығарындыларының шамамен жартысын құрайды.
Мұнай мен табиғи газ бағасының тұрақты болмауы, қазба отынының
пайдаланылуына байланысты экологиялық мәселелер және кейбір елдердегі
энергиямен жабдықтау сенімділігі туралы алаңдаушылық энергияның жаңа
технологияларын өз уақытында дайындауға мүмкіндік береді. Жаңартылып
375

отыратын баламалы энергия көздері мен бақыланатын ядролық синтездің
белсенді зерттеулері оларды дәстүрлі отынды кең ауқымды ауыстыру үшін
негізгі бәсекелестік әдістер ретінде қарастыруға мүмкіндік бермейді [1].
Төмендегі 1-кестеде көріп отырғанымыздай, уран кендерін өндіру көлемі
бойынша 2017 жылы Өзбекстан және Украинадан басқа, табиғи уранның
қорлары бойынша әлемдік ондығына кіретін мемлекеттер көрсетілген. Бұл
ондықта алғашқы орынды Қазақстан алып отыр. Ал уран қорларының әлемдік
резервтері бойынша дүниежүзінде екінші орында. Ол барлық әлемдік
өндірістегі уран қоры бойынша 39,33 пайызды көрсетіп отыр
Уран қорларының әлемдік резервтері бойынша Австралия (27%),
Қазақстан (17%), Канада (15%), Оңтүстік Африка (11%), Намибия (8%),
Бразилия (7%), Ресей (5%), АҚШ 4%), Өзбекстан (4%) мемлекеттері көшбасшы
орындарында [2].
Кесте 1.
Уран өндіру бойынша дүниежүзілік көшбасшы-мемлекеттер, 2017 жыл
Мемлекеттер
Қазақстан
Канада
Австралия
Нигер
Ресей
Намибия
Өзбекстан
Қытай
АҚШ
Украина
Барлығы

Өндіру бойынша
әлемдегі орны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Өндіру көлемі, тонна
23800
13325
5672
4057
3055
2993
2385
1616
1256
926
60514

Әлемдік өндірістегі
көрсеткіші, %
39,33
22,02
9,37
6,70
5,05
4,95
3,94
2,67
2,08
1,53

Ескерту – мәлімет [3] негізінде құрастырылған
Ядролық

энергияны

өндіру

технологиялары

энергетикалық

технологиялардың басқа да түрлерімен салыстырғанда маңызды болып
табылады:
 ядролық отын өте үлкен мөлшердегі көп энергияның және іс жүзінде
сарқылмайтын қорлардың шоғырлануына ие;
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 ядролық энергияның қалдықтары салыстырмалы түрде аз көлемде және
сенімді түрде локализациялануы мүмкін және олардың ең қауіптісі ядролық
реакторларда «өртелуі» мүмкін;
 ядролық отын циклында (NFC) радиоактивтілік және радиоактивтіліктің
деңгейі уран өндірілетін рудадан асып кетпейтін етіп жүзеге асырылуы мүмкін.
Осылайша, атом энергетикасы қазба отынының маңызды бөлігін біртіндеп
ауыстыруы және басым энергетикалық технология ретінде жақын болашақта
дамуы үшін барлық қажетті қасиеттерге ие.
Бүгінгі таңда Қазақстан уран кендерін өндіру бойынша әлемде бірінші
орынға ие және әлемдегі игерілген уран қорлары (19% -на ие) бойынша екінші
орынға ие. Қазақстан салыстырмалы түрде қысқа уақыт ішінде ядролық
энергетика саласын дамытуды жоғары деңгейге көтерді. Бұдан басқа,
Қазақстанда ядролық энергетика және ядролық физикада ғылыми зерттеулер
жүргізу үшін инфрақұрылымы бар уран өндіру және өңдеу өнеркәсіп жүйесі
дамыған. Республикада ядролық физика саласында, оның ішінде білікті
кадрлармен айналысатын бірегей ғылыми орталықтар бар. Осыған байланысты
бүгінгі таңда ғылыми зерттеулер үшін үш ядролық реактор ғылыми
мақсаттарда ойдағыдай жұмыс жасап отыр.
Барлығы Қазақстанда 129 уран кен орны белгілі. Уран кен орындары 6
уран провинциясының құрамына кіреді: Шу-Сарысу, Сырдария, Солтүстік
Қазақстан, Іле, Каспий, Балқаш аймағы (1-суретті қараңыз).
Уран қорларының басым бөлігі (шамамен 65%) ең озық, экологиялық таза
және экономикалық тұрғыдан тиімді әдіс - жер асты ұңғылау әдісін арқылы
өндіруге жарамды.
Жер асты ұңғылауәдісі келесі негізгі кезеңдерді қамтитын жабық циклдік
процесс болып табылады:
 ұңғымаларды бұрғылау, техникалық жабдықтарды монтаждау және
технологиялық полигонды салу;
 ұңғымалар арқылы күкірт қышқылының концентрациясы төмен кеннің
берілуін;
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 кеннен минералдарды алудың негізгі процесі жер асты, онда уран өнімді
ерітінді деп аталады;
 німді ерітінді бетіне көтеріліп, ион алмасу бағандарында сорбция мен
десорбция үрдісі арқылы өтеді. Мұнай өңдеу зауытының бірінде уран оксидіне
өңделеді.

Сурет 1. Қазақстандағы уранның кен орындары
Ескерту – мәлімет [4] негізінде құрастырылған
Қолдану

кезінде

бұл

әдіс

тиімділікті

көрсетті,

операциялық

қондырғылардың орташа уақыты 4-5 жылдан аспайды. Сонымен қатар, жердегі
жерасты ұңғымалы әдісі үнемді, өйткені кенді өндіру және өңдеу және уран
қалдықтарын сақтау үшін қымбат тұратын өндірістік нысандарды салу талап
етілмейді. Сондай-ақ, қарастырылған әдіс экологиялық тұрғыдан ең оңтайлы
деп танылады, өйткені адам мен қоршаған ортаға әсері минималды.
Тұтастай алғанда, жоғарыда аталғандарды қорытындылай келе, Қазақстан
Республикасындағы ядролық реттеу жүйесінің нормаланған құқықтық базасы
атом энергиясын пайдалануға байланысты барлық қызметті қамтиды деп
қорытынды жасауға болады. Әлемдегі атом энергетикасының қазіргі жағдайын
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талдау, Қазақстандағы энергетикалық сектордың жағдайы елдегі атом
өнеркәсібін дамытудың өзекті қажеттілігін көрсетеді. Ядролық энергетиканың
қауіпсіз дамуы ядролық технологияны дамытудың ғылыми-техникалық
негіздерін жетілдіруге негіз болады, бұл ядролық құзыреттілікті сақтау және
дамытуға және Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті мәртебесін арттыруға
мүмкіндік береді.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Утепбергенов Ж. К., Жунисов К. Б. Энергетикалық ресурстар // ҚазЭУ
Хабаршысы. – 2012. – № 4 (88);
2. Қазақстан Республикасында атомдық энергетика өнеркәсібін дамытудың
2020 жылға дейінгі даму бағдарламасы;
3. 2040 жылға дейін әлемдегі энергетикалық дамудың болжамдары // Ресей
ғылым академиясының Энергетикалық зерттеулер институты - Ресей
Федерациясы Үкіметінің талдау орталығы [Электронды қор]. Кіру тәртібі:
https://www.eriras.ru/files/prognoz-2040.pdf
4. World Nuclear Association ресми сайты [Электронды қор]. Кіру тәртібі: http://
www.world-nuclear.org
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

СЕКЦИЯ 4.
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІЛЕР ҚОЛДАНЫСЫ ЖӘНЕ
НЕЙРОКОМПЬЮТЕРЛЕР
Жумабекова Сымбат Багдатовна
студент, Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті
Астана қ., Қазақстан Республикасы
Касенова Лейла Галимбековна
ғылыми жетекші, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент
Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті
Астана қ., Қазақстан Республикасы
Президент

Н.Ә.Назарбаевтың

Қазақстан

халқына

Жолдауында:

«Халықаралық деңгейдегі сертификаттарды иеленген заманауи техникалық
мамандықтарды, инженерлік білім беру жүйесін дамытуды қамтамасыз етуіміз
керек» деп, техникалық білім беруге қатысты нақты міндеттерді жүктеген
болатын [1].Жаңа экономикалық жағдайларға жастарды бейімдеу, нарықтық
қатынастардың субъектісін дайындау – бүгінгі күнгі негізгі әлеуметтік
қажеттіліктердің бірі.Бұл – автоматтандыру, роботтандыру, жасанды интеллект,
«ауқымды мәліметтер» алмасу, тағы басқа міндеттер[2].Қазіргі кезде қоғамның
ақпараттық сипатқа ие болуы негізінде ғаламдық ақпараттық үдерістерге
ілесуінің мәні өте зор. Қоғамды ақпараттандырудың басты мақсаты - білім беру
саласы арқылы ақпараттық үдерістерді, құбылыстарды, олардың арасындағы
өзара

байланыстарды

модельдеу

негізінде

қабылданған

шешімдердің

нәтижелерін талдау және болжау, оқу мен практикалық міндеттерді шешудің
стратегиясын жасау, мамандардың кәсіптік біліктілігін қалыптастыру олардың
жеке және альтернативті ойлау қабілеттерін дамыту, қазіргі заманғы
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ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың теориясы мен
практикасын тереңірек меңгеру.
Қазіргі түсініктегі электронды-есептеу машина (ЭЕМ) деген сөз тіркесі ең
алғаш 1946 жылдан бастап (ЭНИАК, АҚШ) қолдана бастады және бұл есептеу
техникасының қарқындап даму кезінің бастамасы еді. Міне, осы үрдіс қазіргі
кезде де өз жалғасын табуда.Есептеу техникасының мүмкіндігін (яғни ЭЕМ
арқылы сандық емес ақпаратты өндеу мүмкіндігін) тез арада ұғынуға
математикалық логиканың қарқынды түрде даму барысы себепші. XX ғ. 50жылдарынан бастап қазіргі кезге дейін электронды есептеу машиналары сандық
емес ақпараттың да әртүрлі мәселелерін өңдеуде кең қолданыс тауып
жүр.Өткен ғасырдың 50-жылдарының өзінде-ақ ғалымдарды мынадай сұрақтар
мазалаған екен: машинаны адамша ойлатуға бола ма немесе, басқаша айтқанда,
жасанды интеллекті құрастыру мүмкін бе?
Шынында да, тірі адам ағзасындай ойлау қабілеті бар жасанды құралды
ойлап табу мәселесі адамның тарихи даму кезеңдерінде бірнеше рет қойылғаны
мәлім. Жасанды интеллекті құрастырып шығуға бола ма? — деген сұраққа
жауап алу, бір қарағанда, жеңіл болғанымен, ол аса күрделі мәселе. Оның
күрделілігі мынада: біз әлі де болса адам баласының ойлау жағдаятын дұрыс
зерттей алмадық және ойлаудың жалпыға ортақ сипаттағы теориясы әлі де жоқ
деуге болады. Оны айтпағанның өзінде, біз әлі «ойлау» деген не? — деп
қойылатын сұраққа да жауап бере алмаймыз. Осы уақытқа дейін «ойлау»
процесінің

жасанды

интеллект

мәселелерін

шешуге

қатынасы

бар

философтарды, психологтарды, инженерлерді, тілшілерді және т.б. мамандарды
бірдей дәрежеде қанағаттандыра алатын анықтама жоқ.
Қазіргі

уақытта

нейрондық

желілер

адам

миы

қызметінің

қалыптасқан моделі
болып табылады, кең ауқымды мәселелерді шешуге қолданылады. Нейрондық
желілер сіз бен бізге қызмет ете бастағалы қашан? Десе де олар жөнінде көп
біле бермейтініміз шындық. Бұл өте кең тақырып. Бүгінде нейрондық желілер
қолданысы кеңінен таралуда.
381

«Нейрондық желі» ұғымы пайда болғаннан бері 150 жыл өткен екен. Бұл
ұғым алғаш пайда болған уақытта, ми және жұлындағы нейрондарды зерттеуге
қатысты қолданылған. Адам миы шамамен 86 миллиард нейроннан тізбектеліп,
жиынтығы нейрондық желіні құрайды. Байланыстың дәл осы түрі мен
бағдарламалық кеңістіктегі нейрондық желілер арасында ортақ дүниелер
көбірек [5, с.6].Робот адамның көмекшісі, оның еңбегін жеңілдететін және адам
еңбегін

алмастыратын

құрал

ретінде

қарастырылып,

өндірісте,

ауыл

шаруашылығында, қызмет көрсету саласында көптеп қолданылып жатыр.
Қазіргі кезде зерттеушілер мен өнертапқыштардың алдында тұрған бірден-бір
мақсат – адам интеллектісі деңгейіндегі жасанды интеллектіні ойлап табу.
Жасанды интеллект «ақылды» технологиялар заманын тудырды және ол
тоқтаусыз әрі қарай дамып келеді [3. с.21]. Қазірдің өзінде жасанды интеллект
қолданатын бағдарламалар неше түрлі нәрсені жасайды: дауысты тану арқылы
сөздің аудармасын, мағынасын тауып береді, сурет салады, хат алмасу
барысында сізге көмекші болады, адамды суреті арқылы анықтайды, оған қоса
медициналық жасанды интеллектілер де бар. Есептеу техникасының негізі
болып табылатын жасанды нейрон тұжырымдамасы соңғы елу жыл бойы
компьютердің базалық элементі – логикалық элементті техникалық қолдану
тұжырымдамасынан ертерек ұсынылған болатын.Сол уақыттан бері, жасанды
нейронды желілер базасында ЭЕМ-ді қолдану тәжірибелері жөнінде біршама
зерттеулер

жүргізілген.

Нәтижесінде

80-90

жылдар

аралығында

нейропроцессорлар мен нейрокомпьютерлер өндірісте қолданыла бастады [4,
с.164]. Нейрокомпьютер – нейронды жүйелер жұмысы принциптері негізіндегі
ақпаратты өңдеу құрылғысы.Бұл қағидалар белгілі бір жүйеге келтіріліп
жасанды нейрондық желі теориясын туғызды.Нейрокомпьютердің басты
проблемасы болып шынайы физикалық құрылғыларды жасау болып табылады,
яғни ол қарапайым компьютерде жасанды нейрондық желілердің тек қана
моделін жасап қана қоймай, компьютерлердің жұмыс істеу негіздерін
өзгертеді.Қорыта келе, нейрокомпьютерлер көптеген стандартты емес есептерді
шешудің стандартты тәсілдерін береді.Нейронды желілер жоғары параллельді
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компьютерлер үшін бағдарламалық жабдықтарды тиімді құруға мүмкіндік
береді.Жоғары параллельді машиналар үшін өзекті мәселе: оларды қалай тиімді
қолдану керек, қалай оның барлық элементтері, ешқандай қайталаусыз тиімді
есептеулер жүргізеді? Нейрондық желілер базасында математикалық есебін
құру арқылы, көптеген класс есептері үшін бұл мәселені шешуге болады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан
халқына Жолдауы, «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің
жаңа саяси бағыты, 14 желтоқсан 2013 жыл.
2. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан
халқына Жолдауы, «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге
қабілеттілік», 31 қаңтар 2017 жыл.
3. Джордж. Ф. Люгер. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения
сложных проблем. 4-шығарылым.: Ағылш. ауд. - М.: Издательский дом
«Вильяме». 2003. -864 б.;
4. Ф. Уоссермен. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика. Перевод на
русский язык Ю. А. Зуев, В. А. Точенов, 1992
5. И. В. Заенцев. Нейронные сети: основные модели. Учебное пособие к курсу
“Нейронные сети”. г.Воронеж 1999. -76с.
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МАШИНА ОҚЫТУДЫ ПРАКТИКАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРДЕ ҚОЛДАНУ
Орынбеков Нурлыбек Султанович
студент, Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті,
Қазақстан, Астана қ.
Касенова Лейла Галимбековна
ғылыми жетекші, педагогика ғылымдарының кандидаты,
Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті,
Қазақстан, Астана қ.
Машиналарды оқутыду – бұл үйренуге болатын алгоритмдерді құру
әдустерін зерттейтін жасанды интеллекттің кеңейтілген бөлімі.
Оқыту екі түрге бөлінеді:
1. Прецеденттер арқылы оқыту - деректердегі эмперикалық үлгілерді
сәйкестенліруге негізделделген.
2. Үздіксіз оқыту – сарапшылардың білімің ресімдеу және оларды
дерекқор ретінде беруді қамтиды.
Машиналарды оқыту математикалық статистика, оңтайландыру әдістері
және классикалық математикалық пәндер және оларды есептеу тиімділігі мен
қайта даярлау проблемаларына байланысты өз ерекшеліктері пайдаланылады.
Прецеденттер

арқылы

оқытудың

көптеген

әдістері,

статикалық

әдісті

алмастырушы ретінде қолданылады, сондықтан олар ақпарат алу және
деректерді өндіруге тығыз байланысты. Үздіксіқ оқыту әдетте сарапшы
жүйелердің саласына жаталы, сондықтан машина оқыту мен прецеденттер
арқылы оқыту терминдерін синоним ретінде қарастыруға болады.
Машина оқыту – математикалық ғана емес, сонымен қатар практикалық,
инженерлік

пән.

проблемаларға

Математикалық

сәйкес

келмейлі,

модельдің
сондықтан

болуы

әрдайым

теорияда

орын

нақты
алған

сәйкессіздіктерді өтеу үшін қосымша эвристиканы ойлап табуға тура келеді.
Машина оқытуды көптеген салаларда пайдалануға болады. Мысалы,
Waymo – адамсыз көлік жүргізу құралдарының өндірушісі. Белгіленген
деректерден деректерді алу арқылы машинаны оқытуға негізделген технология
машинаға жол ашады.
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Сурет 1. Waymo көлігінің прототипі
Машина белгілерді, айналадағы көліктерді және адамдарды тани алады.
Жедел жәрдем қызметтері жақын жербе болғанда арнайы іс-шаралар да бар.
Қазіргі уақытта машина оқыту – банк қызметтері саласындағы табысты
айқындайтын маңңызды факторлардың бірі. Қолдану салалары – CRM
жүйесінде элоктронды поштаны сұрыптау және ақпаратты автоматты түрде
жаңарту және АИ негізінде ассистент қатысуымен мобильді банкингке
ыңғайлы қызмет көрсеті.

Сурет 2. Дәстүрлі Go тақтасы
Go – 9.8*10^169 аяқталу нұсқасы бар күрделі стратегиялық ойын. 2016
жылы Google DeepMind AlphaGo машиналық оқыту қағидаларын қолданып,
қытайлық шахмат бойынша 18 дүркін әлем чемпионы, кореялық Ли Седолды
4:1 есебімен жеңді. Бұған дейін AlphaGo еуропа чемпионы қытайлық Фань
Хуэй–ді 0:5 есебімен жеңді.
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Әдебиеттер тізімі:
1. Флах П. Машинаны оқыту. – М.: ДМК Пресс, 2015. 400 б.
2. Владимир Вьюгин. Машинаны оқытудың және болжаудың математикалық
негіздері. – М.: МЦНМО, 2013. 390 б.
3. http://www.machinelearning.ru – Машиналарды оқытуды тануға арналған
деректер, кәсібі ақпарат пен аналитикалық ресурс.
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Қазіргі таңда бүкіл дүние жүзінде робототехника саласы кең қолданыс
тауып отыр.Қазақстан дамыған елдер қатарына қосылу мақсатында ғылымитехникалық

прогресстің

Робототехника
айналысатын

осы

бір

маңызды

автоматтандырылған
қолданбалы

бағытынан

техникалық

ғылым

болып

құр

қалмауда.

жүйелерді

құрумен

табылады.

Робототехника

бағдарламалау және механика сияқты ғылымға сүйенеді. Бұл мамандықты
жүзеге асыру жолында жапония елі ең бірінші орында деп айтсақ артық
айтқандық болмас. Өйткені 1969 жылы ең алғашқы өндірістік роботты жинап
шығарған Yaskawa Electric Heavy Industries, Ltd атты компания болды.Одан әрі
2004-2005 жылдары Жапония жылдық көлемі 60 мың роботты құраған екен.
Оның тең жартысын экспортқа шығарып үлгерген [1].
Робототехника
ашылып-жабылатын

өмірдің

барлық

есіктерден

саласында

бастап

қолданылады.

Өздігінен

нанотехнологияларға

дейін

робототехника пайдаланылады. Робот істеу – әр адамның ойлай білуіне
байланысты. Мұнда мақсатқа жету маңызды. Роботқа жүктелетін міндеттің
орындалуы үшін бағдарлама жазылады. Роботты құрастыру оңай болғанымен,
бағдарламалауға келгенде қиындықтар болады. Бір роботты құрастыру мен
бағдарлама жазып шығуға кететін уақыт мөлшері оның күрделілігі бойынша
анықталады.

Өндірістік

роботтар

көмегімен
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өндірістерді

комплексті

механикаландыру мен автоматтандыру, өнім сапасын жоғарлату мәселелерін
шешеді [2].
Орындау

операцияларының

сипаты

бойынша

барлық

өнеркәсіптік

роботтар әртүрлі өндірістік-технологиялық белгілері бар үш топқа бөлінеді
екен. Біріншіден технологиялық роботтар - технологиялық үрдістің негізгі
операцияларын орындайды. Олар иілу, пісіру, бояу және т.б. тәрізді
операцияларын орындайды, өндіретін және өңдейтін машиналар ретінде
технологиялық үрісте тікелей қатысады. Екіншіден қосымша роботтар
(көтергіш-транспорттық) –алу-көшіру (алып беру) – қою тәрізді іс-қимылдарды
орындайды. Оларды негізінен негізгі технологиялық жабдықтарға қызмет
көрсету

кезінде

қосымша

операцияларды

автоматтандыру

үшін,

дайындамаларды, бөлшектерді, аспаптарды және жабдықтарды орналастыруалу

операциялары

операцияларда

үшін,

қолданады.

сондай-ақ

транспорттық-складтық

Үшіншіден

әмбебап

роботтар

және
–

т.б.

әртүрлі

технологиялық операцияларды негізгі және қосымша орындайды, яғни олар
өздеріне алғашқы екі топтың белгілерін қосып алады. Осы термин өнеркәсіптік
роботты орындайтын операцияларының сипаттамалары бойыншада, арнаулы
бағыт дәрежесі бойынша да, арнаулы бағыт дәрежесі бойынша да сипаттайды.
Жалпы робот кұрастыру кезінде мына үш заңға қарсы келмеген жағдайда
ғана құрастыруға рұқсат етіледі. Олар:
1.Бір де бір робот адамға залал келтірмеуге тиіс.
2. Бірінші заңға қарсы келмей, адамның барлық бұйрықтарын орындау
керек.
3.Бірінші және екінші заңға қарсы келмеген жағдайда ғана робот өз
қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады [3].
Қазақстан робототехника саласындағы енді дамып келе жаткан елдердін
қатарына кіреді. ХХІ ғасыр – робототехниканың заманы. Экономикамызды
ілгерілету үшін осы салаға терең көңіл бөлу қажет. Қазіргі таңда Қазақстанда
Инновациялық

технологиялар

өте

тез

дамып

келеді.

Мектептерде

робототехникада қосымша сабақтар енгізілді. Алдағы 5 жылдықта машина
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жасаудың техникалық дәрежесін көтеруде өндірістік роботтар мен автоматты
жүйелерді өндіруді жоғарлату көзделіп отыр. Роботтарды кеңінен қолдану
құрылыс, ауыл шаруашылығы,көлік, тамақ және жеңіл өнеркәсіп салаларында
қамтып отыр. Өнеркәсіп роботтарды қолдану ауқымын кеңейту экономикалық,
техникалық, әлеуметтік жағын да қамтуда. Роботтарды пайдалану еңбек
өнімділігін арттырып қана қоймай, заттар сапасын жақсартуға қол жеткізеді [4].
Роботтарды бір операциядан екінші операцияға ауыстырудағы жеңілдік
өндірістегі дайындық мерзімін азайтып,шығынның аз шығуына, жаңа өнімді
шығаруға қол жеткізеді. Еліміздегі қайта құру жағдайында бұл факторлар
шешуші роль атқарады. Еліміздегі және шет елдегі роботтардың басым
көпшілігі машина жасау өндірісінде пайдалануда. Машина жасау мен
механикалық өңдеуден басқа салалар 10% ғана негізінен роботтар машина
жасау өндірісінің қажеттілігіне байланысты пайдалануда. Бұл роботтар жеңіл
өнеркәсіпте кең қолданбаса да, машина жасауда пайдаланылатын мақсаты
бірдей. Машина жасаудан басқа салаларда 20% роботтарды пайдаланудың еш
айырмашылығы

жоқ,

қалған

80%-ы

өндіріс

өнімділігіне

байланысты.

Қазақстандағы индустрияландыру инновациялық болу керек екенін білеміз.
Қазақстан үшін робототехника өте жас әрі еліміздегі ең инновациялық сала.
Мысалы, Жапония, АҚШ, Германия сияқты робототехника саласындағы жетік
елдер сондай биік дәрежедегі өндіріске ондаған жылдар бойы тынымсыз
еңбектеніп жетті [5].
Қазіргі бұл елдерде, робототехника саласы қарқынды дамып келеді және
де сол елдердегі робототехника саласы Қазақстандағы робототехниканы 10-20
жылға озып отыр. Егерде, біз сондай елдерді жетіп алғымыз келсе не болмаса
олармен пара пар болғымыз келсе, Қазақстандағы робототехника саласындағы
әр адам сол елдердегі ғалымдармен салыстырғанда бірнеше есе көбірек жұмыс
істеп, тынымсыз еңбектену керек. Сонда ғана Қазақстандағы робототехника
саласы белгілі бір жетістіктерге жетіп, өзіміздің индустриялды роботтарды
шығара алатын зауыттарды құра аламыз. Әрине, бұл мақсатқа жету өте қиын,
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бірақ жүзеге асырылмайтын іс емес деп ойламаймыз. Ең бастысы шын ниетпен
еңбектенсек, алдымызға қойған мақсатымызға жетеміз.
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Нанотехнология – бұл жеке атомдар деңгейінде затпен жұмыс істеу
технологиясы. Нанотехнологияның негізін қалаушы американдық физик
Ричард Фейнман. 1959 жылы Нобель сыйлығының лауреаты Ричард Фейнман
өз сөзінде болашақта жеке атомдарды басқаруға үйреткендіктен, адамзат кезкелген нәрсені синтездей алады. Бұл мәлімдемеде нанотехнологияның негізгі
идеясы және 1981 жылы IBM ғалымдары әзірлеген туннель микроскоптары
шындыққа айналды.
Нанотехнология соңғы онжылдықта белсенді дамып келе жатқан ғылым
мен

техниканың

наноқұрылыммен

жаңа

бағыты

анықталатын

болып

табылады.

материалдардың,

Нанотехнологиялар

құрылғылардың

және

техникалық жүйелердің құрылуы мен қолданылуын қамтиды, яғни 1-ден 100
нанометрге дейін реттелген фрагменттері бар.
Нанотехнологияның ең маңызды бөлігі наноматериалдар болып табылады,
яғни, олардың функционалдық қасиеттері олардың нанобрагменттің реттелген
құрылымымен 1-ден 100 нм-ге дейін анықталады. Наноматериалдар мынадай
түрлерге бөлінеді:
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 нанотехникалық құрылымдар;
 нанобөлшектер;
 нанотрубкалар және нанофибрлер;
 нанодисперсиялар (коллоидтер);
 наноқұрылымды беттер мен пленкалар;
 нанокристалдар және нанокластерлер.
Машина жасауда арнайы жабындар мен эмульсиялар көмегімен кесу және
өңдеу құралдарын ұлғайту, жоғары дәлдіктегі және дәл машиналардың флотын
жаңғыртуда нанотехнологиялық әзірлемелерді кеңінен енгізу [1].
Информатикада - ақпаратты беру, өңдеу және сақтау жүйелерінің
орындалуының бірнеше есе артуы, сондай-ақ интеллект элементтері бар тірі
табиғат объектілерінің қасиеттеріне есептеу жүйелерін жақындастыра отырып,
жоғары

сапалы

құрылғылардың

жаңа

архитектураларын

құру;

мамандандырылған компоненттері өздігінен білім алуға қабілетті және
мақсатқа жету үшін келісілген әрекеттерді функционалдық жүйелерді басқаруға
бейімделу.
Ауыл шаруашылығында – бактериодоксинмен ұштастыра отырып,
стероидты сериялы нанопрепараттарды пайдалану айтарлықтай дерлік барлық
азық-түлік (картоп, жарма, көкөніс, жеміс-жидек) және техникалық (мақта,
зығыр) молайту шамасын (орташа 1,5-2 есе) көрсетті, сонымен қатар олардың
ауа-райының қолайсыздығына кедергі келтіреді. Жануарлардың әртүрлі түрлері
бойынша эксперименттерде кернеулер мен инфекцияларға төзімділіктің күрт
артуы көрсетілген (жағдай жануарлардың бақылау топтарына қатысты 2
коэффициент

бойынша

азаяды)

және

барлық

индикаторлар

бойынша

өнімділіктің артуы 1,5-3 есе.
Денсаулық сақтауда нанотехнологиялар жаңа препараттардың дамуын
жеделдетуді, ауруға

шалдығу орнына жоғары тиімді нанопрепараттар

нысандарын және дәрілік заттарды жеткізу әдістерін құруды қамтамасыз етеді.
Медициналық технология саласында (диагностикалық құралдарды жасау,
жасанды мүшелерді құру) кең перспектива ашылады. Денсаулық сақтау нарығы
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әлемде ең маңызды болып саналады, сонымен бірге ол нашар құрылымдалған
және негізінен қанағаттандырылмаған және шешілетін міндеттер гуманитарлық
сипатта болады [2].
Нанотехнологияның қолдану салалары:
Ғаламдық технологияның техникалық прогреске айтарлықтай әсер ететін
барлық салаларды тізімдеу мүмкін емес. Олардың бірнешесін атауға болады:
 наноэлектроника элементтері мен нанофотоника элементтері (жартылай
өткізгіш транзисторлар және лазерлер; фототекторлар, күн батареялары, түрлі
сенсорлар);
 ақпараттың супер-жазуын жазу құрылғылары;
 телекоммуникация, ақпараттық және есептеу техникасы;
 суперкомпьютерлер;
 бейне жабдығы - жалпақ экрандар, мониторлар, бейне проекторлар;
 молекулярлық деңгейде қосқыштар мен электрондық тізбектерді қоса
алғанда молекулалық электронды құрылғылар;
 нанолитография және нанопринтинг; - отын элементтері мен энергия
сақтау құрылғылары;
 микро және наномеханиканың құрылғылары, соның ішінде молекулалық
қозғалтқыштар және наномоторлар, нанороботтар;
 жануды

бақылау,

жабын,

электрохимия

және

фармацевтикалық

препараттарды қамтитын нано-химия және катализ;
 авиациялық, ғарыштық және қорғаныстық қолдану;
 қоршаған ортаның жай-күйін бақылауға арналған құрылғылар;
 препараттар мен протеиндерді, биополимерлерді және биологиялық
тіндерді емдеуді мақсатты түрде жеткізу, клиникалық және медициналық
диагностикалау, жасанды бұлшық еттерді, сүйектерді жасау, тірі органдарды
имплантациялау;
 биомеханика; геномика; биоинформатика; биоинструменттер;
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 канцерогенді тіндерді, патогенді және биологиялық зиянды заттарды
тіркеу және сәйкестендіру;
 ауыл шаруашылығындағы және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі [3].
Компьютерлер және микроэлектроника
Нанокомпьютер

- бұл бірнеше нанометрдің

тәртібінің

логикалық

элементтерінің өлшемдері бар электрондық (механикалық, биохимиялық,
кванттық) технологияға негізделген есептегіш құрылғы. Нанотехнология
негізінде әзірленген компьютердің өзі де микроскопиялық өлшемдерге ие.
ДНҚ-ның

компьютері

ДНҚ

молекулаларының

есептеу

мүмкіндіктерін

пайдаланатын есептеу жүйесі болып табылады. Биомолекулярлық есептеу ДНҚ немесе РНҚ-мен байланысты қандай да бір әдістердің ұжымдық атауы.
ДНҚ есептеулерінде деректер нөлдер және олар түрінде көрсетілмейді, бірақ
ДНК спираль негізінде жасалған молекулалық құрылым түрінде. Арнайы
ферменттер оқу, көшіру және деректерді басқару үшін бағдарламалық
жасақтаманың рөлін атқарады [4].
Наномедицина және фармацевтика өнеркәсібі
Наноматериалдар мен наноэлементтердің наномөлек деңгейінде адамның
биологиялық жүйелерін қадағалау, жобалау және өзгерту үшін бірегей
қасиеттерін

пайдалану

негізінде

заманауи

медицина

бағыты.

ДНК

нанотехнологиялары ДНҚ молекулаларының және нуклеин қышқылдарының
нақты негіздерін пайдаланады, олар негізінде анықталған құрылымдарды
құруға мүмкіндік береді.
Дәрілік

молекулалардың

және

фармакологиялық

препараттардың

анықталған формасын (бис - пептидтер) өнеркәсіптік синтезі. 2000 жылдың
басында наномөлшемді бөлшектерді өндіру технологиясының жылдам дамуы
арқасында нанотехнологияның жаңа аймағына - наноплазоникаға серпін
берілді. Плазмонды тербелістерді қозғау арқылы металл нанобөлшектер тізбегі
бойынша электромагниттік сәулеленуді беру мүмкін болды.
Нанотехнология - әлемдік экономиканың жаңа саласы емес, сонымен қатар
көптеген басқа салаларды жаңғыртуға арналған құрал.
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Қазіргі уақытта әлемдік технологиялық сектордағы Қазақстанның үлесі
шамамен 0,3%, нанотехнологиялар нарығында - 0,04%.
Қазақстандық нанотехнологиялар нарығы дамуы бастапқы шамада,
өнеркәсіпте нанотехнологияның коммерциялық қосымшалары жоқ шамада.
Өз өнертабыстарын коммерцияландыру кезеңіне кірген кәсіпорындар саны
сектордағы қатысушылардың жалпы санының 20% -нан аз. Қазақстанның
наноиндустриясының әлсіз жағы - ғылыми құрал-саймандардың бәсекеге
қабілетті дамуы болмауы. Нәтижесінде компаниялар қымбат импортталған
жабдықты сатып алу қажеттілігіне тап болды.
Сарапшылардың пайымдауынша, 2020 жылға дейін зерттеу сатысында
тұрған көптеген идеялар коммерциялық өнімдерде жүзеге асырылатын болады.
Батареялар электр энергиясын жинап қана қоймай, оны жарыққа және
жылуға айналдыра алады.
Біз

электронды

нанокомпьютерлердің

қазіргі

жағдайы

мен

даму

перспективаларын талқыладық. Мұндай құрылғылардың физикалық негіздерін
дамыту тарихы көптеген жылдар бойы микроэлектрондық құрылғылардың
тарихын тікелей жалғастырады. Сондықтан олар нанокөмірлік техника
саласындағы көшбасшылар болып табылады. Сонымен қатар, соңғы бірнеше
жылда, басқа да тәсілдер, атап айтқанда, молекулалық-механикалық, қызықты
даму алды.
Тұтастай алғанда энергияны тұтынусыз дерлік олар ақпаратты ағымдыға
қарағанда жылдам және жақсы өңдейді. Мұндай процессорлар ортаны
қанықтырады, олар бізге көмектеседі. Медицинада наносенсорлар негізінде
ерте және дәл диагностика дамиды. Нанокапсулалар түріндегі препараттарды
тікелей зардап шеккен клеткаларға жеткізу көптеген аурулармен күресуге
көмектеседі.
Алайда ең қызықты және маңызды нәрсе - нанотехнологияның дамуы
адамның жеке өмірі мен жалпы қоғам өміріне қалай әсер ететіні [4,5].
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ДОПОВІДІ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

СЕКЦІЯ 1.
ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Єрмак Вікторія Вікторівна
магістр Київського кооперативного інституту бізнесу і права,
Україна, м. Київ
Фіктивне підприємництво - це не тільки довірчі товариства і різноманітні
фонди, які будували свою діяльність за принципом "піраміди", а, як показує
практика, набагато ширша злочинна діяльність, що набуватиме все більшого
впливу на підприємницьку діяльність і активно впливатиме на економічну
ситуацію в державі. Дослідження криміногенної обстановки, аналіз рівня та
динаміки злочинності у сфері підприємницької діяльності свідчать, що ця
злочинність стала більш організованою. Злочини, вчинені підприємцями,
впливають

на

фінансово-кредитну

і

банківську

діяльність,

сферу

зовнішньоекономічної діяльності та приватизації.
Існування ФП виявляється, як правило, за такими ознаками:
 здійснення

реальної

підприємницької

діяльності

супроводжується

несплатою встановлених податків та платежів та порушенням порядку
звітності;
 використання кореспондентських рахунків для взаєморозрахунків з
іноземними комерційними структурами здебільшого під виглядом оплати
великих партій паливно-енергетичних матеріалів і техніки.
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 перерахування великих сум коштів через так звані рахунки типу "Лоро"
за короткий термін існування фірми;
 назви ФП можуть співпадати з назвами державних підприємств;
 ФП, як правило, мають однакову юридичну адресу для кількох
підприємств або неіснуючу адресу;
 відсутність в реєстраційній справі даних про службові та домашні
телефони працівників фірми або вказується тільки один номер.
Виходячи з викладеного вите, можна класифікувати два різновиди ФП:
1. ФП, яка пройшла державну реєстрацію, але створена без наміру
здійснювати будь-яку реальну підприємницьку діяльність, і яка не здійснює
реальних господарських операцій;
2. ФП, яка пройшла державну реєстрацію, створена для реальної
підприємницької діяльності, однак без наміру сплачувати податки.
У зв'язку з наведеним необхідно посилити відповідальність нотаріусів, які
зобов'язані при посвідченні підписів перевіряти приналежність паспортів
особам, які засновують юридичні особи, крім того, відповідальність органів, які
зобов'язані вилучати паспорти померлих осіб, а також осіб, які направляються в
місця ув'язнення.
На думку Держпідприємництва, головними механізмами боротьби з ФП,
що утворюються на основі недостовірних даних, повинні бути такі заходи:
1. Відповідна перевірка достовірності даних на дореєстраційному етапі,
тобто в органах нотаріату (з введенням кримінальної відповідальності
нотаріусів);
2. Надання вищих пріоритетів у розробці відповідних автоматизованих баз
даних, в першу чергу, Єдиної державної автоматизованої паспортної системи та
доступу до них;
3. Боротьба з так званими "дутими" статутними фондами суб'єктів
господарювання, для чого необхідно запровадити інститут оцінювачів майна та
майнових прав.
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З метою унеможливлення та існування ФП необхідно:
 на законодавчому рівні визначити поняття ФП;
 внести зміни до адміністративного та кримінального кодексів в частині
визначення відповідальності за участь у діяльності ФП;
 законодавчо визначити правовий режим статутного капіталу для будьяких видів юросіб.
Держпідприємництво наполягає на тому, що боротьба із злочинністю
взагалі та із злочинами у небанківських фінансових установах та за допомогою
зареєстрованих підприємств - "одноденок" зокрема, повинна вестись на стадії
безпосереднього здійснення підприємницької діяльності, а не на стадії
державної реєстрації суб'єктів господарювання, шляхом розробки відповідних
комплексних заходів щодо неможливості здійснення взагалі такої діяльності.
Цю боротьбу, в свою чергу, повинні провадити органи державної влади,
яким чинним законодавством надані відповідні повноваження. Саме від
ефективної та плідної співпраці зазначених державних органів залежать
результати боротьби з фіктивним підприємництвом.
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