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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

РУБРИКА 1.
ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ
У СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Колонцова Светлана Николаевна
магистрант, Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П. Королева,
РФ, г. Самара
Березин Сергей Викторович
канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой социальной психологии Самарского Университета
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»,
РФ, г. Самара
Исследуя семью, где ее членами являются сотрудники правоохранительных органов,
важно понимать, что существенное влияние на взаимоотношения внутри их семей оказывает
специфика работы, а именно: ненормированный рабочий день, высокая ответственность,
особенно в период тяжелых последствий обострения криминогенной ситуации и экономических кризисов в стране; вынужденные длительные командировки в другие регионы, профессиональное выгорание, деформация моральных ценностей и другие. В результате риск нарушения отношений, в том числе родительско-детских, в их семьях значительно возрастает,
что мы и можем наблюдать в статистических данных по разводам, смертности (в том числе и
суицидах), что в свою очередь влияет на отношение сотрудников к выполняемой трудовой
деятельности (текучести кадров, дисциплинарные нарушения среди личного состава правоохранительных органов).
Все семьи А. В. Петровский делит на пять типов отношений: диктат (систематическое
подавление одними членами семьи (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства
собственного достоинства у других его членов), опека (родители обеспечивают своим трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждая его от каких-либо забот, усилий и
трудностей, принимая их на себя), конфронтация (напряженность и раздражение в семье
накапливается и может прорваться в злорадстве по поводу неудачи кого-то, втягивая всех),
невмешательство (отношения на признании возможности и даже целесообразности независимого сосуществования взрослых и детей), сотрудничество (опосредствованностъ межличностных отношений общими целями и задачами совместной деятельности, ее организацией и
высокими нравственными ценностями) [11].
Однако, рассматривая семью сотрудников правоохранительных органов, необходимо
учитывать взаимообусловливающую связь между стабильностью семейного функциониро6
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вания и отношением супруг к профессиональной сфере деятельности сотрудников правоохранительных органов. В данном случае можно выделить четыре типа таких отношений:
партнерское, толерантное, индифферентное и агрессивное, обладающие конкретным механизмом влияния на психологические факторы служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, такие как: компенсация воздействия служебных стрессоров, актуализация или блокада профессиональной мотивации, фрустрация эмоциональной сферы, дестабилизация психологического состояния, дезорганизация ритма служебной деятельности.
Очевидно, что типы семейных отношений напрямую влияют на развитие подрастающего поколения. Семейные системы сотрудников правоохранительных органов с недостаточной адаптивностью не справляются с изменяющимися требованиями служебной сферы, что
ведет к деструктивному процессу, в ходе которого развитие внутрисемейных социальнопсихологических процессов приводит не к разрешению проблемных ситуаций в жизнедеятельности семей, а к усугублению трудностей их функционирования.
Переходя к понятию типов родительских отношений, необходимо понимать общий
характер, взаимную связь и зависимость между родителем и ребенком. Рассматривая категорию семьи, где ее членами являются сотрудники правоохранительных органов, можно констатировать, что характер распределения обязанностей в них будет отличаться от других социальных групп. В данном случае на распределение обязанностей влияют моральные особенности в деятельности сотрудников правоохранительных органов, которые связаны с высокой степенью ответственности перед обществом, требованиями, предъявляемыми к их
личности, к их морально-нравственным особенностям. В обществе сотрудники правоохранительных органов воспринимаются как избранные носители существующих норм и ценностей
общества. В своем лице они олицетворяют эталоны общественного поведения, порядка.
Основой семейного микроклимата, по мнению исследователя вопросов воспитания
А.С. Макаренко, являются межличностные отношения, которые и определяют его климат [9].
Именно по отношению родителей к своему ребенку можно предположить, каким он станет в
будущем. По мнению А.Я. Варга «родительские отношения» - это система разнообразных
чувств к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей
восприятия и понимание характера и личности ребенка, его поступков [4].
Существует достаточно обширная феноменология родительских отношений (позиций),
стилей воспитания, а также их следствий - формирования индивидуальных характерологических особенностей ребенка в рамках нормального или отклоняющегося поведения. Можно
встретить также описание и неблагоприятных, патологически заостренных характерологических черт личности родителей, приводящих к тому или иному нарушению в воспитании.
Важное место в исследованиях, посвященных роли детско-родительских взаимоотношений в развитии личности ребенка, занимают работы К. Роджерса. Он считал, что каждому
человеку свойственны две главные потребности: потребность позитивного отношения, которая удовлетворяется, когда ребенок испытывает одобрение и любовь со стороны окружающих, и потребность самоуважения, которая развивается по мере удовлетворения первой.
Условием здорового развития ребенка является отсутствие противоречия между «Я – идеальным» (представление о том, каким тебя любят) и «Я – действительным» (уровнем любви).
С точки зрения К. Роджерса, основная задача родителей – это создание условий для развития
у ребенка чувства психологической защищенности и безопасности, уверенности в доброжелательности и уважении со стороны взрослых. В результате такого позитивного отношения,
диалогического общения ребенка с взрослым происходит повышение самооценки ребенка,
что способствует раскрытию его творческого потенциала [11].
Интересный подход к рассмотрению родительских позиций был предложен в работе
Г.Т. Хоментаукаса [15]. Он показал, что родительская позиция определяет целостные, обобщенные установки ребенка по отношению к родителям и самому себе. Было выявлено четыре таких установки:

7
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1. Я нужен и любим, и я люблю вас тоже (ребенок постоянно чувствует собственную
близость к родителям, дети и родители часто включены в общую деятельность и вместе с родителями испытывают радость).
2. Я нужен и любим, а вы существуете ради меня (чаще - в семьях с преобладающим
культом ребенка)
3. Я не любим, но от всей души желаю приблизиться к вам (отсутствие ребенка в жизненных планах родителя; недовольство ребенком таким, каков он есть; неправомерное требование внимания.
4. Я не нужен и не любим, оставьте меня в покое. (ребенок «мстит» родителям, которые
еще остаются для него значимыми людьми и ребенок в глубине души надеется, что вот они
вдруг услышат его, увидят бурлящий котел его чувств и начнут любить его, заботиться о
нем).
Рассматривая стиль семейного воспитания у сотрудников правоохранительных органов, можно отметить, что влияние на формирование личности ребенка оказывают моральнопсихологические особенности самого сотрудника, которые обнаруживаются в поведении, в
профессиональной деятельности и выражаются в следующих проявлениях:
 стремление постоянно, в любых условиях следовать требованиям гражданского,
патриотического, профессионального, человеческого долга;
 непоколебимая нацеленность в жизни и деятельности на утверждение должного,
добра и справедливости, борьбу со злом и несправедливостью во имя человека, во благо России;
 знание моральных норм, убежденность в их ценности и необходимости подчинения
им своего личного поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности;
 глубокое понимание ценности человека, его достоинства, прав, интересов и жизни
как высшей социальной и духовной ценности;
 понимание связи своей профессиональной деятельности и практически каждого ее
элемента с вопросами морали, убежденность в необходимости достижения в ходе ее и в каждом действии не только правовых, но и высоких моральных результатов;
 умение и стремление всегда разбираться в моральных тонкостях своего профессионального поведения и действий, учитывать их при решении стоящих задач;
 обладание привычками всегда быть на высоте моральных требований и выполнять
их не ради контроля, не из страха перед наказанием, а по внутренней моральной потребности;
 обладание высокой морально-психологической устойчивостью при действии факторов, подталкивающих его к отступлению от моральных норм;
 умение сохранять оптимальный, бодрый, здоровый морально-психологический
настрой в любой ситуации [6].
А.Ф. Кони указывает, что поддержанию такого поведения и действия регулируются не
столько административными способами контроля и ужесточения, а внутренним контролем
самого сотрудника правоохранительных органов, их высокой личной моральностью, личностным комплексным психологическим образованием, особой гранью профессиональной
подготовленности, профессиональной культуры [6].
В то же время анализ практической деятельности в экстремальных условиях показывает, что ориентация сотрудника исключительно на успех в профессиональной деятельности
достаточно скоро влечет деформацию. Также, на деформацию сотрудника оказывает влияние
специфика его деятельности при отсутствии у него достаточного уровня психологической и
нравственной устойчивости.
Так, специфика его деятельности, связанная с ежедневным выполнением определенной
профессиональной работы (роли), формирует определенный стереотип поведения или шаблон выполнения этой роли, которая постепенно переносится в другие сферы жизни, другие
межличностные отношения, в том числе и в семью, что в результате оказывает дестабилизи8
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рующее воздействие на воспитательную функцию семьи и на формирование личности ребенка.
Чаще всего достигают профессионального успеха и практически не подвержены профессиональной деформации сотрудники, ориентированные не только на свою деятельность,
но и на сохранение круга доверительного общения: семьи, друзей. Это «психологический
тыл», позволяющий восстановиться после любых перегрузок.
Итак, традиционно главным институтом воспитания личности ребенка является семья,
где он получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как себя вести
в различных ситуациях. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в
течение всей последующей жизни. В ней закладываются основы личности ребенка. Очень
важно, чтобы то, чему в семье учат ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы
он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой.
Стабильность семейной среды является важным фактором для эмоционального равновесия и психического здоровья ребенка. Распад семьи, вызванный разводом или раздельным
проживанием родителей, всегда приносит глубокое потрясение и оставляет у ребенка прочную обиду, которую можно лишь смягчить. Это явление - существенная общественновоспитательная проблема. Динамика семейной жизни и характер эмоционального отношения
родителей к ребенку имеют существенное значение для формирования его личности.
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СТРУКТУРА КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
МЕДИА ОРГАНИЗАЦИИ
Косенкова Инна Алексеевна
магистр Российского Государственного Социального Университета,
РФ, г. Москва
В условиях развития современных информационных технологий с каждым разом становится сложнее наладить межличностный контакт с людьми, т.к. привычным средством
общения является интернет и активно развивающиеся в нем службы ведения деловой и личной переписки (электронная почта, социальные сети). Несмотря на все привычные новшества XXI века, межличностная коммуникация, а точнее, межличностный контакт между
людьми является неотъемлемой частью любого благоприятного сотрудничества.
Само понятие коммуникация (с лат.communicare— связывать, сообщать) представляет
собой тип активного взаимодействия между субъектами, предполагающий информационный
обмен.
Коммуникативный акт является основополагающим фактором в процессе становления
личных или партнерских (коммерческих взаимоотношений). Но, ни одна коммуникация не
обходится без соответствующего влияния коммуникативных навыков или способностей собеседника, т.к. именно от умения грамотно вести беседу зависит конечный исход или достижение конечной цели общения.
Отечественные и зарубежные психологи уделяли особое внимание исследованию коммуникативных навыков и их структуры у разных представителей социальных групп. Коммуникативные навыки (способности) индивидов описывали такие ученые, как В.А. Кан-Калик,
Г.С.Васильев, Г.М. Андреева. С.Л. Рубинштейн в своем труде "Основы общей психологии"
уделил внимание исследованию речи, как одной из главных составляющих коммуникативного акта. Л.Я. Лозован обратил внимание на структуру коммуникативных способностей у
младших школьников, в то время, как И.Н. Воробьева рассматривала эффективность развития коммуникативных способностей у менеджеров. Каждым ученым были выдвинуты свои
структуры коммуникативных навыков, распределенные в виде уровней (А.А. Кидрон) или
синхронизации (М.Айргайл), но к единому мнению о том, какими навыками должен обладать человек для проведения успешного коммуникативного акта, исследователи так и не
пришли.
Проблема недостатка необходимых навыков и умений для проведения качественной
коммуникации так и остается актуальной. Все дело в том, что любая профессиональная сфера (бизнес, медиа и др.) непрерывно связана с процессом коммуникативного акта. Нередко
случается так, что от правильно проведенной беседы зависит исход партнерского сотрудничества. Российские и зарубежные ученые так и не смогли придти к единому мнению о том,
какими коммуникативными навыками должен обладать индивид для проведения успешного
коммуникативного акта, но на основе их высказываний можно сделать несколько выводов.
Для проведения успешной коммуникации следует обратить внимание на:
1. Представление о человеке, как субъекте коммуникации
Многие психологи выделили этот пункт, как один из главных в структуре коммуникации. Все дело в том, что именно это представление позволит коммуниканту обращать внимание на личностные характерные черты партнера в процессе общения, контролировать
процесс коммуникации, прогнозировать поведение и реакцию собеседника на то или иное
информационное сообщение и.т.д.
2. Понимание цели коммуникации
В данном параграфе автор уже упоминал о том, что началу любого общения способствует выявленная ранее цель, хотя бы одного из коммуникантов. Это может быть, как установление личных взаимоотношений, так и коммерческого партнерского взаимодействия.
10
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Каждый участник беседы должно четко понимать, какую цель он преследует, вступая в коммуникативный акт и как быстро сможет ее достигнуть. Из этого пункта логически следует
пункт 3.
3. Ориентировку на собеседника
Данный пункт включает в себя адекватное оценивание качеств собеседника и умение в
нужный момент подстроиться под него в процессе коммуникации. Отсюда следует следующий пункт, который включает организацию и взаимодействие между партнерами.
4. Понимание организации и взаимодействия между партнерами
В этот пункт, составляющий основу коммуникативного акта входят такие навыки, как:
умение слушать и понимать собеседника, умение соглашаться и сопереживать, умение противостоять коммуникативным барьерам или способствовать их быстрому разрешению.
5. Самовыражение
В процессе общения важно не забывать о личных качествах характера и уметь правильно ими пользоваться. Собеседник может не догадываться о доминировании своего партнера по коммуникации, но должен чувствовать, что вступил в коммуникативный контакт с
человеком, имеющим перед собой четкую цель и позицию.
6. Речь
Любое речевое сообщение из уст коммуниканта также должно быть ориентировано на
достижение определенной цели. Помимо этого, важно не только следить за тем, что говорить, но и как говорить. В данный пункт психологи относят такие коммуникативные навыки,
как: соблюдение объема речевого сообщения, правильный темп речи, благоприятный для
восприятия тембр голоса, умение строить грамотные и словесно не перегруженные сообщения.
7. Невербальные средства общения
Умение пользоваться невербальными средствами общения также определяет характер
беседы и дает возможность подтвердить или опровергнуть словесные действия коммуниканта. Таким образом, собеседник будет видеть "включение" со стороны партнера, что даст ему
возможность в большей степени довериться коммуниканту. К таким жестам относятся: жесты согласия или несогласия (кивок головы, поднятие брови), жестикуляция рук , краткие
речевые сигналы.
8. Интимность
Психологи также обратили внимание на такое необычное понятие, как "интимность
коммуникации". Данный термин включает в себя умение соблюдать правильную дистанцию
в процессе общения, не нарушая личного пространства собеседника, а также умение включать в беседу не только коммерческие, но и личные рассказы (примеры из жизни и.т.д.).
Данный пункт определяет соотношение доверия между коммуникантами и способствует
скорейшему достижению цели.
Стоит отметить, что не каждый человек обладает необходимыми коммуникативными
навыками для проведения качественной беседы. Это может быть связано, как с личностными
чертами характера индивида (интроверсией, чрезмерной застенчивостью), так и с недостатком знаний, полученных из дополнительных источников (учебной литературы, лекций, практических занятий). В тоже время, наличие и усовершенствование коммуникативных навыков
остается актуальным и влияет не только на качество беседы, проводимой в личных интересах, но и на эффективность профессиональной деятельности сотрудников различных сфер,
особенно тех, кто непрерывно связан с коммуникативной деятельностью: сотрудники СМИ
или медиаорганизаций.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У МОЛОДЕЖИ
КАК ФАКТОР ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Пояркова Марина Алексеевна
студент Российского государственного социального университета,
РФ, г. Москва
Современный мир сложно представить без всемирной «паутины» - сети интернет. Сейчас он является неотъемлемой частью жизни каждого, особенно молодого поколения. Воспитывая новые поколения, молодые родители уже с ранних лет позволяют детям пользоваться
различными гаджетами и интернетом. Таким образом у ребенка формируются определенные
привычки, с каждым годом взросления он все неразрывнее с гаджетами и социальными сетями. Молодежь воспринимает развитость и доступность новых технологий, как естественную часть информационного и культурного поля [11]. Многие подростки и даже взрослые
люди из-за неудовлетворенности своей реальной жизнью, пытаются сбежать от нее. Часто
они ищут спасения в интернете или в компьютерных играх. Таким образом, их поведение
превращается в аддиктивное (зависимое).
Аддикция (в разговорном английском addiction – пагубная привычка, страсть от лат.
addictus – слепо преданный, полностью, пристрастившийся к чему-либо, обреченный, порабощенный, целиком подчинившийся кому-либо). В русском языке синонимично слову пристрастие (сильная склонность к чему-либо), [10], (страсть к чему-либо, сильная наклонность,
привязанность, слепое безотчетное предпочтенье чего-либо) [4].
К Концу 2014 года количество интернет-пользователей в России увеличилось до 80
миллионов человек, что составляет почти 71% населения старше 18 лет [5]. Бесспорно, персональный компьютер с выходом в интернет несет не только негативную функцию и провоцирует зависимости у молодежи, но и выполняет познавательную функцию, для которой он
и был предназначен первоначально. Он является, своего рода, помощником, дает необходимую информацию о чем-либо, сокращая тем самым наше время. Однако, когда время, проводимое за использованием компьютера, выходит за рамки нормы и составляет более 2-3 часов
в день, можно говорить о формировании аддикции.
Компьютерная зависимость – это пристрастие к занятиям, связанным с использованием
компьютера, приводящее к резкому сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению общения с другими людьми [6].
Москаленко В.Д. выделяет да вида механизмов зависимости от компьютерных игр: физиологический (когда аддикция приводит к ухудшению физического здоровья: ухудшение
зрения, искривления позвоночника, нарушение питания) и психологический (раздражение,
потеря контроля над временем, утрата интереса к реальной социальной жизни и т.д.) [8].
Зарубежные ученые, посвятившие этой проблеме многие исследования, сделали вывод,
что большой процент людей, играющих в компьютерные игры, имеют устойчивую зависимость. Причем мужчины в два раза больше проводят времени за компьютером, чем женщины. Соответственно зависимостью от компьютерных игр больше страдают мужчины.
Если говорить о развитии зависимости от компьютерных игр, то Иванов С.М. выделяет
четыре стадии [7]:
1) Легкой увлеченности (игра имеет ситуативный характер);
2) Увлеченности (игра носит систематический характер);
3) Зависимости (происходят изменения в ценностных представлениях личности, самооценка и самосознание изменяются);
4) Привязанности (игровая активность личности снижается, но привязанность остается
надолго, возможно на всю жизнь).
Зависимость от компьютерных игр имеет ряд негативных последствий: замедляется
психологическое развитие личности, социальные навыки остаются не сформированными,
возникают сложности в общении с другими людьми, наблюдается замкнутость, агрессив13
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ность, фрустрация, перенос ценностей из игр в реальную жизнь. То есть процесс игры и реальная жизнь переплетаются на столько, что человек может путать одно с другим. Необходимая напористость и агрессивность в ходе игры может проецироваться на реальных людей,
провоцируя конфликты.
Изучая вопрос того, что может привлекать современную молодежь и формировать интернет-зависимость и зависимость от компьютерных игр Бурова В.А. выделяет несколько
факторов [1]:
1) Анонимность в он-лайн взаимодействии;
2) Возможность реализации фантазий, представлений;
3) Легкость в поиске и смене собеседника;
4) Неограниченный доступ к информации.
Страдающие компьютерной зависимостью люди, находят в сети собеседниковаддиктов, которые также прикрывают и оправдывают свое поведение самой зависимостью.
Большое влияние на формирование аддикции оказывают средства массовой информации,
пропагандирующие аддиктивную практику как возможность достичь успеха, стать популярным, нужным. Различная подобная реклама формирует предрасположенность к формированию зависимости.
Однако не только внешние факторы могут повлиять на человека. Его предрасположенность к компьютерной зависимости объясняется личностными и психическими особенностями развития. Способствовать развитию зависимости могут такие качества как: манипулятивность другими, безответственность, склонность обвинять окружающих, лживость, двуличность и т.п.
Компьютерная зависимость характеризуется именно навязчивым желанием пользоваться интернетом или играть в игры, от которого невозможно избавиться и которое только
нарастает. А. Голдберг впервые описал это явление в конце XX века и охарактеризовал его
как расстройство. Определенно видно, что такая зависимость воспринимается именно как
психическое отклонение. Симптомами расстройства он назвал: болезненное негативное
стрессовое состояние, вызванное играми; наносится ущерб физическому, психологическому,
межличностному, экономическому или социальному статусу личности [2].
То есть уход от реальности, полная анонимность и осознание безнаказанности могут
провоцировать развитие киберпреступности. Невозможность достигнуть успеха в реальной
жизни: на работе, в учебном процессе, в личной жизни, в общественной жизни, а также
недовольство внутренней или внешней политикой властей, могут привести к ряду преступных действий. Человек может сломать свое будущее из-за внутренних переживаний, фрустрации и жизни в «виртуальной реальности». Понятие было введено Д. Ланье еще в 1984 году. Оно было связано с разработкой системы виртуальной реальности в области хирургии.
Иллюзорная реальность, созданная с помощью компьютерных технологий, была направлена
на развитие симуляций в ходе хирургических операций. Воронов А.В. под виртуальной реальностью понимает «кибернетическое пространство, созданное на базе компьютера, в котором техническими средствами предпринята полная изоляция оператора от внешнего мира, то
есть, перекрыты все каналы тактильной, слуховой, зрительной и любой иной связи с окружающим пространством» [3].
Понятие «виртуальная реальность» неразрывно связано с понятием «виртуальных состояний», характеризующихся наличием некоторых свойств [9]:
1) порожденность (продуцируется внешней по отношению к ней активностью другой
реальности);
2) актуальность (существует актуально, только «здесь и теперь», только пока активна
порождающая реальность);
3) автономность (имеет свое время, пространство и законы существования, для человека, находящегося в виртуальной реальности нет прошлого и будущего);
4) интерактивность (может взаимодействовать со всеми другими реальностями, в том
числе и с порождающей как онтологически независимая от них).
14
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Таким образом, «виртуальная реальность», так или иначе, на сегодняшний день является частью психологической реальности каждого человека. Безусловно, овладение современными технологиями и приобщение к сети-интернет и персональным пк имеет важное значение для развития общества в целом. Нет однозначного мнения о том, стоит ли ограничивать
возможность и желание человека использовать компьютерные технологии и интернет по
своему усмотрению. Однако органам власти и старшему поколению, воспитывающему детей, стоит обратить внимание на то, какое количество времени молодежь проводит в социальных сетях или играя в компьютерные игры. Необходимо разработать комплекс профилактических мер, которые помогут избежать подобного рода аддикций.
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РУБРИКА 2.
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КОЛЛИЗИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ НОРМ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ:
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РАЗЛИЧИЯ
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Аннотация. В статье рассматриваются схожие черты и различия между коллизией
норм в административном праве и конкуренцией норм права.
Ключевые слова: административная ответственность, коллизии в праве, конкуренция
норм права
Отношения, которые возникают в связи с осуществлением органами государственной
власти предоставленных им полномочий по поддержанию нормального функционирования
социально-культурной, военной, экономической систем страны является наиболее существенной сферой регулирования административно-правовых отношений. В эту сферу также
входят отношения по охране общественного и государственного порядка. Отсюда можно
сделать вывод, что ответственность, предусмотренная для физических и юридических лиц за
нарушение каких-либо правил, направленных на защиту и охрану общественных, государственных и личных интересов, можно квалифицировать как административную.
Актуальность исследования понятия административной ответственности как правовой
конструкции, а также ее целей и функций в настоящее время определена различными изменениями, которые происходят в самых разнообразных общественных сферах, а также той
особой ролью этого вида юридической ответственности, которую она играет в правовой системе. Эта проявляется в целях и задачах административной ответственности, а также в ее
функциях и основаниях возникновения, и, как итог всему этому, в ее эффективности. Кроме
того, необходимо отметить, что проблематика задач и целей административной ответственности в настоящее время приобретает огромное значение как одна из важнейших задач построения правового государства и развития гражданского общества.
Административная ответственность является одним из видов юридической ответственности. Административная ответственность, как отмечают В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, представляет собой реакцию государства на тот вред, который был причинен тем или иным административным правонарушением, а также государственная оценка нарушения административно-правовой нормы, нормы из способов административного принуждения [2].
Административная ответственность свое внешнее выражение находит в административном правоотношении, которое формируется между органом, уполномоченным совершать
действия по привлечению к административной ответственности (или должностным лицом,
имеющим такие полномочия) и лицом, которое привлекается к административной ответственности.
Цели административной ответственности сводятся к следующим:
 во-первых, защита правопорядка в стране;
 во-вторых, воспитание граждан в духе уважение к закону;
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 в-третьих, восстановление социальной справедливости;
 в-четвертых, предупреждение совершения новых правонарушений.
Функции административной ответственности – это наиболее существенные стороны и
направления воздействия этого института административного права на общественные отношения. Среди основных функций административной ответственности принято выделять
охранительную функцию, которую также называют компенсационной; предупредительную
функцию административной ответственности (или, другими словами, превентивную функцию). Кроме того, выделяют воспитательную функцию административной ответственности.
Общеизвестно, что институту административной ответственности отводится важное
место среди средств укрепления правопорядка в стране. В Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ [1] (далее – КоАП РФ) представлено более 500 статей, которые формулируют составы административных правонарушений и устанавливают за совершение таких правонарушений специальные административные
наказания. Большая часть положений, представленных законодателем в Особенной части
КоАП РФ, содержит в себе описание нескольких составов административных правонарушений. По этой причине можно сделать вывод, что их общее количество превышает число статей Особенной части более чем в два раза.
Законодательство об административных правонарушениях включает в себя не только
положения КоАП РФ, но также и законодательство субъектов России, которые в своих местных кодексах об административных правонарушениях также формулируют многие составы.
В последние годы в стране наблюдается рост репрессивной составляющей применяемых административных наказаний. Лица, которые подвергаются таким наказаниям, претерпевают немалые правоограничения и лишения. Следует заметить, что на качество применения правовых норм влияет огромное количество факторов. Одним из главных таких факторов следует считать качество того правового материала, который подлежит применению в
каждом конкретном случае.
Важнейшей составляющей деятельности по применению законодательства об административных правонарушениях следует считать сопоставление признаков совершенного деяния с теми признаками, которые законодатель включает в конструкцию того или иного состава административного правонарушения, предусмотренного соответствующей статей КоАП РФ. Правоприменительные органы при квалификации правонарушений сопоставляют,
так называемую, «идеальную модель» совершенного деяния, выстроенного в своем сознании
на основе анализа полученных доказательств, с той правовой моделью, которую законодатель сконструировал в той или иной норме права. В том случае, если обе модели совпадают,
правоприменительный орган приходит к выводу о том, что лицо совершило конкретный вид
административного правонарушения.
Анализ норм Особенной части действующего КоАП РФ позволяет сделать вывод, что в
нем имеются большое количество неточностей и дефектов, в частности, в логике и структуре
построения статей Кодекса и в целом, в системе норм. Внешняя и внутренняя противоречивость норм административной ответственности, их несогласованность и излишнее дублирование приводят к появлению коллизий в административном законодательстве.
Под коллизией в праве юридическая наука понимает расхождения и противоречия, которые можно обнаружить в правовых нормах, регулирующих родственные, одинаковые или
смежные общественные отношения.
Вместе с понятием «коллизия» в правовой науке довольно часто встречается такое понятие, как «конкуренция» норм права. При этом некоторые ученые делают вывод, что эти
понятия следует считать тождественными и исследовать как одно правовое явление. Другая
группа ученых предполагает, что конкуренция правовых норм не тождественна коллизии, а
является ее частным случаем. В некоторых работах можно встретить мнение, что коллизию
стоит считать, как частный случай конкуренции. И, наконец, четвертая позиция по данному
вопросу рассматривает эти понятия как совершенно различные и между собой не связанные.
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Однако независимо от той точки зрения, которой придерживаются ученые, практически
все они единогласно признают, что и при конкуренции норм права и при коллизии, проблема
состоит в том, что две или более правовых норм регулируют одно и то же общественное отношение либо несколько смежных отношений (родственных). Однако регулируют они эти
общественные отношения различным образом. Для коллизии, например, является характерным противоречие норм, а для конкуренции характерным является только различие правовых норм по полноте, объему регулируемого общественного отношения.
И при конкуренции норм права, и при коллизии имеет место ситуация, при которой на
регулирование одного общественного отношения претендуют две (или более) нормы. Проблема заключается, главным образом, в выборе из этих норм той, которая подлежит применению в данной конкретной ситуации. Для решения этой проблемы не имеет существенного
значения, отличаются эти нормы различием или противоречием.
В завершении настоящей статьи следует отметить, что проблеме коллизий в административном праве уделяется немалое внимание со стороны ученых и юристов. Под коллизией в праве юридическая наука понимает расхождения и противоречия, которые можно обнаружить в правовых нормах, регулирующих родственные, одинаковые или смежные общественные отношения. Представляется, что совершенствование административного законодательства и правоприменительной практики не может быть осуществлено без учета реального
существования такого правового явления, как коллизии в праве, его оценки и определения
способов разрешения, причем не только в применении правовых норм, но и в целом в процессе законотворчества.
Список литературы:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1.) – Ст. 1.
2. Административное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, И.Ш. Килясханова. –
5-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012
3. Макарейко Н.В. Коллизии института административной ответственности / Н.В. Макарейко // Юридическая техника. 2017. – №11. – С. 492-497.
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МЕХАНИЗМ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА В ИНТЕРНЕТЕ
Борисенко Александр Александрович
магистрант кафедры правоведения и таможенного дела
Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения,
РФ, г. Санкт-Петербург
В статье раскрывается понятие «мошенничество в сети Интернет» и рассматриваются
вопросы, связанные с механизмом правовой защиты от данного вида мошенничества.
Проводится анализ законодательства и практика его применения.
Современное общество находится в непосредственной зависимости от Интернета:
получение различной информации, вплоть до государственных услуг, обучение, общение,
совершение сделок, платежей, в том числе уплата налогов и штрафов и прочее. Наряду с
несомненно положительными аспектами присутствия сети Интернет в жизни человечества,
все же существует глобальная проблема интернет-мошенничества.
Уголовный кодекс Российской Федерации даёт определение данному преступному
деянию, как «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного
вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации или информационно-коммуникационных сетей» [1], и вместе с
тем устанавливает уголовную ответственность в зависимости от тяжести деяния от
минимального наказания в виде штрафа в размере не превышающим ста двадцати тысяч
рублей, до максимально возможного, совершенного организованной группой либо в особо
крупном размере, - до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
При этом данный вид мошеннических действий является наиболее изобретательным и
трансформируется, приспосабливаясь тем самым к все более новым достижениям
компьютерной сферы. Таким образом, перед государством стоит задача по разработке все
новых и совершенствованию уже существующих мер противодействия таким формам
преступлений.
К числу наиболее распространенных случаев мошенничества в Интернете можно
отнести:
 реализацию товаров через интернет-магазин с предоплатой, в результате которой
покупатель получает товар с иными характеристиками или вовсе теряет деньги;
 вложение денежных средств в «перспективный» проект, и ,как результат, невозможность связаться с разработчиками данного проекта или отказ от возврата денег;
 несанкционированное завладение персональными данными путем получения доступа к электронной почте или аккаунта в социальной сети с последующими требованиями выплаты денежных средств за восстановление информации или доступа;
 размещение на Интернет-ресурсах заведомо ложной информации, например, просьб
о помощи на лечение, вследствие чего денежные средства, полученные мошенниками расходуются совершенно на другие нужды;
 блокировка программного обеспечения или операционной системы путем распространения вредоносных программ с последующим вымогательством денежных средств за
восстановление доступа;
 создание в сети Интернет финансовых пирамид и прочее.
Перечислить все виды мошеннических действий в сети Интернет невозможно,
поскольку с развитием информационных технологий прогрессируют и сферы обмана.
При этом, для того, чтобы избежать ненужных рисков, потери денежных средств,
необходимо соблюдать несложные правила безопасности поведения в сети Интернет:
 не сообщать даже знакомым лицам сведения о данных своих аккаунтов, электронных кошельков и т. п.;
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 использовать надежные средства борьбы с вредоносными сайтами и программами,
своевременно их обновлять;
 по возможности избегать совершения сделок с предоплатой, поскольку надежные
поставщики допускают возможность оплаты по факту поставки;
 производить расчеты в сети Интернет посредством специальных платежных систем,
никак не связанных с зарплатными или кредитными картами;
 в случае переводов денежных средств на благотворительные цели, уточнять информацию о получателе помощи и фактических расходов на достижение цели.
Что касается законодательной базы в данной области, то в настоящее время помимо
наличия в Уголовном кодексе Российской Федерации статей об установлении уголовной
ответственности в сфере информационных технологий, действуют иные нормативноправовые акты, регулирующие отношения в сфере высоких технологий, направленные, в том
числе на обеспечение безопасности и защиты общества от мошеннических действий в сети
Интернет. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию о недобросовестном Интернетмагазине. Статья 26.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей», постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 «Об утверждении
Правил продажи товаров дистанционным способом» регулирует взаимоотношения между
покупателем и интернет-магазином – дистанционный способ продажи товара, где сказано,
что «продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи (далее - договор)
предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара и
адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном
наименовании (наименовании) продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его
доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а
также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора» [4], а
«покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи
товара - в течение 7 дней… продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную покупателем
в соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку от покупателя
возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем
соответствующего требования.» [4] А в случае, если на сайте магазина или договоре куплипродажи не указана информация о сроках и порядке оплаты, то срок возврата увеличивается
до трех месяцев. Также, в случае обмана интернет-магазином, последний, в соответствии со
статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязан возместить
неосновательное обогащение — необходимо соблюсти досудебный порядок урегулирования
спора (направить претензию в адрес магазина) и в случае отказа в таком возмещении,
обратиться с иском в суд. Кроме того, можно обратиться в Прокуратуру, Федеральную
налоговую службу для проведения соответствующих проверок сомнительного продавца.
Еще одним рычагом в борьбе с такого рода преступлениями сегодня является одно из
самых засекреченных подразделений в Министерстве внутренних дел России - Управление
«К», которое занимается пресечением фактов создания, использования и распространения
вредоносного программного обеспечения, неправомерного доступа к компьютерной
информации, незаконного оборота радиоэлектронных и специальных технических средств,
нарушения авторских и смежных прав в сфере информационных технологий; оказывает
противодействие хищениям, совершенным с использованием поддельных банковских карт,
электронных платежных систем и систем дистанционного банковского обслуживания. Любое
лицо имеет возможность обратиться с заявлением о совершении противоправных действий в
данной сфере в дежурную часть органов внутренних дел, которое будет направлено по
подведомственности - в районное Управление «К».
Таким образом, наряду с существующими механизмами правового воздействия на такие
преступления, необходимо наличие правосознания общества в целом, направленное на
борьбу с мошенническими действиями, совершаемыми в сети Интернет.
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ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЕЛЫ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ
ТАЙНЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Камзин Дамир Камбарович
магистрант профильного направления специальности юриспруденция,
АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева»,
Казахстан, г. Астана
Введение. Для начала стоит сразу пояснить что такое «коммерческая тайна (далее –
КТ)» в Республике Казахстан (далее - РК). Точной дефиниции в законодательстве страны не
существует, но КТ определена нормами из Гражданского кодекса РК (далее - ГК РК), где
сказано, что она охраняется законом и порядок сведений которые составляет вместе со средствами ее защиты определяется законодательством [1]. В другом значимом нормативном акте, а именно в Предпринимательском кодексе (далее - ПК РК) более подробно расписаны механизмы взаимодействия с информацией которая может составлять КТ [2]. Но также, как и в
ГК РК [1] там не дана единая дефиниция КТ. Что на основании этих фактов становится понятным что законодатель РК не дал общую дефиницию КТ и утвердил за ней общепринятые
понятия определения. В целом под ней понимают информацию, которая должна обязательно
соответствует четырем критериям, речь о которых пойдет чуть позже. Таким образом существующее ранжирование позволяет отделить КТ от других видов тайн таких медицинская,
семейная, банковская, страховая и других. Имеющиеся пробелы связанные с данным институтом права отчасти связаны с тем, что законодатель не принял отдельный закон, который
регулировал бы данный институт, как это сделали многие страны в том числе казахстанский
партнер в лице Российской Федерации (далее – РФ) принявший в начале века Федеральный
закон «О коммерческой тайне» [3].
Основная часть. Как выше было отмечено коммерческая информация является объектом права, который подвержен охране при надлежащему соответствию конкретным условиям. Данные условия либо критерии, которые сформулировал законодатель РК трактуются
следующим образом. Всего их можно выделить в количестве четырёх и указаны они в том
же ГК РК [1].
Первая гласит, что информация как таковая должна иметь потенциальную либо действительную ценность для ее собственника или владельца. Что можно понять как то, что
данная информация должна принести прибыль или иную выгоду, в том числе для сохранения
конкурентности. Вторым требованием является то, что данная информация не должна быть
известна третьим лицам в силу ее закрытого характера. Исходя из этого информация теряет
свою ценность в случае, если к ней есть доступ и не важно какой, будь то на законном или
незаконном основании. Третьим требованием является отсутствие доступа к информации на
законном основании, что перекликается со предыдущим требованием. То есть законодательным способом доступ к ней не должен быть открыт, к примеру на основании судебного решения или если такая информация является частью государственной или служебной тайной.
И последним, но одним из самых важных требований считается, что обладатель он же собственник или владелец такого рода информации должен принимать все доступные и законные меры к охране ее конфиденциальности. Исходя из этого обладатель такой информации
должен не допускать утечек информации третьим лицам и только он сам ответственен за то
каким способом и с какой эффективностью он будет охранять ее конфиденциальность.
Соответсвенно КТ в РК признается только та информация, которая соответствует данным
требованиям, но если одно из них не будет соблюдено, то правовая охрана такой информаций будет не действительна. Данные условия на сегодняшний день в той или иной степени
универсальны для всех правовых систем и законодательств. Что позволяет сделать вывод о
том нормы о КТ в РК находятся в стагнационном положении и требуют изменений и дополнений для соответствия уровню ведущих стран.
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Также в законодательстве РК выделяют и другие виды тайн в целом, схожих по назначению, но разных по содержанию. Они также, как и КТ являются самостоятельными частями
конфиденциальной информации как таковой. О других видах тайн в данной работе речь идти
не будет так как каждая из них может являться ядром других научных работ. За исключением служебной тайны, которая синонимична и столь похожа внешне на КТ, но в тоже время
отличающаяся от нее, по сути. Ко всему прочему к не логичному решению пришел законодатель РК который в ГК РК [1] объединил коммерческую и служебную тайну в одну норму
тем самым почти стерев грань между ними, что является упущением с их стороны. Но служебная тайна по факту не является аналогией КТ как таковой, в связи с тем, что у нее есть
свои законодательные основания существования.
На основании вышеизложенного становится понятным что информация как таковая
может и не быть КТ в случае упущения ее владельца относительно мер ее сохранности. Не
проработка и выделение диспозитивных норм касательно самостоятельной защиты КТ влекут за собой ее уязвимость, проявляющуюся в частых судебных спорах [4]. Одно из условий,
а именно не известность третьим лицам ставится под сомнение уже тем, что каким образом
она должна быть не известна третьим лицам и кто является ими как таковыми. Может ли
родственник или случайный прохожий, которые увидел или узнал крупицу тайны стать инсайдером, раскрывшим информацию что повлекло утрату режима КТ? Данное упущение не
отрегулировано законодательством. На данный момент ПК РК [2] указано что субъект предпринимательства сам определяет круг лиц, которые имеют доступ к информации, которая
является КТ, тем самым лишая себя защиты, от тех лиц, которые не включены в перечень
допустимых лиц, это явное правовое упущение. Еще одним пробелом в механизме защиты
КМ является способ защиты каким владелец коммерчески значимой информации старается
укрыть ее. Так как норма права диктует что субъект предпринимательства должен принять
меры к охране ее конфиденциальности и законами не предусмотрены меры, которые применялись бы автоматически тем самым облегчая жизнь предпринимателю. Пробелом на авторский взгляд также является отсутствие регулировании возможности распространения КТ лицами которые являющимися добросовестными владельцами информации, ставшей уже известной им благодаря третьему лицу незаконно получившим информацию составляющую
КТ, является ли это нарушением условий режима КТ, этот пробел также не нашел свое решение. Также обязанность доказывания действительной или потенциальной ценности информации лежит на субъекте предпринимательства, тем самым лишая возможности первого
средств правовой защиты в случаях, когда раскрытая информация ранее представляла действительную ценность. Дополнительно законодательством не предусмотрено то на каком виде носителя должна храниться информация, представляющая коммерческую ценность, отводя это право владельцу такой информации. В данном праве также есть изъян, который по
мнению автора данной статьи является существенным упущением при реализации механизма защиты КТ, а именно в отсутствии детализации формы записи и хранения такой информации. Определяя форму носителя информации законодательными нормами, возможно было
бы выделить одну форму носителя над другой давая ей преимущества в нормативной защите
тем самым уменьшить количество утечек. Существенным упущением также является отсутствие исчерпывающего списка информации, которая может быть защищена режимом КТ. Ко
всему прочему нет единой формы документа, который регулировал бы способы доступа и
порядок обращения с КТ, данным правом субъекты предпринимательства пользуются в диспозитивной норме. Большое количество диспозитивных норм прямо влияют на защиту КТ,
сами владельцы такой информации не принимают всех доступных им мер по обеспечению
режима КТ. И на основе этого теряют право на судебную защиту в виду несоответствия
условию обеспечения мер по охране конфиденциальности коммерчески значимой информации. Также ПК РК [2] не предусмотрен исчерпывающий список той информации на которую
нельзя установить режим КТ, исходя из этого владелец информации будет самостоятельно
устанавливать режим тайны на те виды информации которые по факту должны быть предоставлены на всеобщее обозрение, хотя она может быть частью коммерческой информации
23

Журнал «Студенческий вестник»

№ 10 (60), 2019 г.

что повлечет за собой ее полное раскрытие. Получается, что ГК РК [1] и ПК РК [2] не содержат исчерпывающий список касательно деталей режима КТ, что ставит под сомнение существующее положение предпринимателей риском раскрытия.
Заключение. Проанализировав существующие норм об институте КТ, следует констатировать тот факт, что данные нормативные положения оставляют желать лучшего в части
механизма защиты КТ. Так как наличие значимых пробелов в этой части КТ влекут существенный вред режиму КТ. Условия, при которых данный режим состоятелен ставятся под
сомнения своей не полной проработанностью. Решением проблем будет анализ и сбор сведений других зарубежных нормативных актов о КТ. Соответственно заимствовании норм с их
приспособлением под нужды казахстанского предпринимателя позволят улучшить их положение на рынке и тем самым способствовать развитию рыночной экономики.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан // ИПС "Әділет"[сайт] — режим доступа:
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000_.
2. Предпринимательский кодекс Республики Казахстан // ИПС "Әділет"[сайт] — режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375.
3. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "О коммерческой тайне" КонсультантПлюс
//
www.consultant.ru[сайт]
— режим
доступа:
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=296152&fld=134&dst
=1000000001,0&rnd=0.8449793688897906#011881871481771955.
4. Банк судебных актов | Верховный Суд Республики Казахстан // sud.gov.kz[сайт] — режим
доступа: http://sud.gov.kz/rus/content/bank-sudebnyh-aktov.

24

Журнал «Студенческий вестник»

№ 10 (60), 2019 г.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СБЫТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Пликус Олеся Александровна
студент первого курса магистратуры Санкт-Петербургского государственного
университета аэрокосмического приборостроения,
РФ, г. Санкт-Петербург
Гельдибаев Мовлад Хасиевич
профессор кафедры уголовного права и таможенных расследований
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического
приборостроения, д-р юрид. наук, профессор,
РФ, г. Санкт-Петербург

CRIMINAL LAW CHARACTERISTIC OF THE SALE OF NARCOTIC DRUGS
Olesya Plicus
first year master student of Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Candidate of Law Sciences,
Russia, St. Petersburg
Movlad Gel'dibayev
Professor, Department of Criminal Law and Customs Investigations of Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation Candidate of Doctor of Law, Professor,
Russia, St. Petersburg
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Проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в России, как и во всем мире, стоит на особом контроле у государства. Серьезную угрозу незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, представляет здоровью населения нашей страны, самое страшное, что все больше наркоманов появляется среди детей и
подростков.
При изучении общероссийского мониторинга, выявлено, что количество лиц, которые
употребляют наркотические средства, составляет 5,99 миллионов человек, 1,87 миллионов из
них являются подростками в возрасте до 24 лет [7]. С большой уверенностью можно сказать,
что фактически число употребляющих наркотики лиц, в десятки раз превышает официальные показатели.
Каждый год возбуждаются тысячи уголовных дел рассматриваемой категории, килограммами изымаются наркотические средства и психотропные вещества. Медицинские
учреждения занимаются лечением, спасают от передозировки наркотиками тысячи пациентов. Наряду с этим не снижается уровень смертности от отравления наркотиками, от ВИЧ и
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иных сопутствующих наркомании заболеваний, а также возрастает число суицидов наркозависимых лиц.
Государство всё больше и больше выделяет средства на борьбу с наркоманией, но ситуация не меняется. В Указе Президента РФ «О стратегии национальной безопасности РФ»
[3] деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, отнесена к основным
источникам угроз национальной безопасности страны. Таким образом, борьба с незаконным
оборотом наркотиков является приоритетным направлением деятельности государства.
С недавнего времени в Уголовный Кодекс Российской Федерации [4] были внесены
изменения, которые значительно усилили ответственность за производство и сбыт наркотиков. Уголовная ответственность за незаконный сбыт по срокам назначения наказания приравнена к такому тяжкому преступлению как убийство.
Рассмотрим состав сбыта наркотических средств.
Статья 228.1 УК РФ отнесена к главе 25 Уголовного Кодека РФ «Преступления против
здоровья населения и общественной нравственности», в связи с этим родовым объектом рассматриваемого состава преступления является общественная безопасность и общественный
порядок, а непосредственным объектом является здоровье населения. В качестве объекта
здоровье населения представляет собой общественные отношения, обеспечивающие нормальное физическое и психическое здоровье неопределенного числа лиц [6]. А также в ряде
случаев ущерб может причиняться дополнительным объектам. Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ [1] «каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Здоровье –
это правильная нормальная деятельность организма, его физическое и психическое благополучие.
Сами наркотические средства являются предметом рассматриваемого состава преступления. Уголовный кодекс не дает определения понятиям « наркотические средства и психотропные вещества», все определения, содержатся в Федеральном Законе «О наркотических
средствах и психотропных веществах» [2].
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, слагается из
следующих альтернативных действий: незаконное производство, сбыт или пересылка [7].
Сбыт - это любой способ возмездной или безвозмездной передачи другим лицам наркотических средств или психотропных веществ. Примером сбыта является дарение, продажа, уплата долга, дача взаймы.
Российским законодательством минимальный размер сбываемого наркотического средства или психотропного вещества не определен, уголовная ответственность при сбыте наступает даже при продаже небольшого размера наркотически средств. Если за употребление
наркотиков в малых количествах предусмотрен административный штраф, то за сбыт придется ответить по всей строгости уголовного закона.
Субъект указанного преступления может быть, как общий – это лицо, достигшее шестнадцати летнего возраста, так и специальный – это лицо, достигшее восемнадцатилетнего
возраста и использующее свое служебное положение.
Со стороны виновного субъективное отношение выражается только в прямом умысле,
лицо осознает общественный характер действий, которые оно совершает.
Цели и мотивы указанных действий на квалификацию не влияют. Чаще всего ими выступает корысть.
Фасовка наркотиков, их значительный объем, промышленные способы изготовления,
договоренность с потребителями, перевозка лицом, самим их не употребляющим - все эти
обстоятельства свидетельствуют о наличии у лица умысла на сбыт.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ характеризуется не просто умышленной виной, а прямым умыслом [5]. Сбытчик осознает не только незаконный характер своих действий по отчуждению наркотиков, но и желает их распространения.
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что наркомания – является одной из самых
острых и главных проблем, с которой сталкивается наше государство и общество. Эта, постоянно растущая болезнь, ведет к негативным последствиям социального, экономического,
правового и медицинского характера, наносит неисчисляемый ущерб здоровью населения,
генофонду нации, государственной и общественной безопасности. Наркомания – это общественное явление и проблема, поэтому искоренять наркоманию нужно, объединив усилия
государства и общества.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМЫ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИ
Шилова Мария Андреевна
студент 2 курса магистратуры факультета «Экономики и права», направления
«Юриспруденция», Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,
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Современный мир не стоит на месте. Развиваются отрасли науки, технологии, средства
связи. Сейчас любой человек может выйти в сеть практически из любой точки Земного шара.
Одним из главных достижений научно-технического прогресса можно по праву признать
глобальную сеть Интернет, которая позволяет любому человеку свободно искать, получать и
распространять интересующую информацию [1]. Вместе с Интернетом возник новый тип
общественных отношений – интернет-отношения. Деятельность в глобальной сети даёт основу для формирования новых проблем: этических, экономических, социальных и правовых,
которые необходимо исследовать и регулировать.
В настоящее время, сеть Интернет проникла почти во все сферы жизни людей. ВЦИОМ
подсчитал, что 65% Россиян ежедневно заходят в Интернет. Как говорится, где большой поток людей, там есть реклама. Интернет — не исключение. Доля рекламы, которая распространяется в Интернете, стремительно увеличивается и в настоящее время в Российской Федерации практически равна доли рекламы в телепрограммах. Она имеет ряд преимуществ:
огромный охват аудитории; простота размещения; сравнительно низкая стоимость рекламы,
по сравнению с другими методами продвижения; а также неограниченный объем рекламы в
рамках бюджета [2]. В связи с этим, вопросы правового регулирования рекламной деятельности в сети Интернет приобретают особую актуальность.
Несмотря на стремительное развитие технологий в Интернет-среде в последние годы,
нормотворчество не успевает отражать реалии сегодняшней действительности. В связи с
этим, в юридической среде все чаще, обсуждая проблемы правового регулирования глобальной компьютерной сети Интернет, предлагается ввести новое направление науки — Интернет-право [3, с. 27].
Учитывая все сказанное, актуальной и необходимой проблемой является рассмотрение
вопросов, непосредственно связанных именно с рекламой в интернете. Согласно ст.3 Федерального Закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 30.10.2018) О рекламе (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2019) реклама  информация, распространенная любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Под регулирование данного закона
попадает и интернет  реклама. Как правило, реклама в интернете имеет двухступенчатую
структуру. Первой ступенью воздействия является внешняя реклама, размещаемая рекламодателем у издателей. Ее видами являются: баннеры, байрики, текстовые блоки, вставки и
другие рекламные носители, размещаемые на тематических и популярных сайтах. К этому
же можно отнести рекламу в поисковых системах, каталогах, публикации на новостных сайтах и другое. Внешнюю рекламу можно назвать пассивной рекламой, т.к. она не находится
под контролем пользователя. Пользователь видит рекламу только как следствие взаимодействия с сайтом. Этим данная ступень очень похожа на типичную рекламу в СМИ. Например,
человек покупает газету, чтобы почитать свежие новости, а не ознакомиться с рекламным
объявлением. Молодая женщина включает телевизор для просмотра ее любимого сериала, но
никак не для воспроизведения рекламных роликов. Второй ступенью является сам веб-сайт,
на который попадают пользователи после нажатия на ссылку или баннер. Эту операцию
можно назвать активной, т.к. пользователь по своей воле и под своим контролем перешел на
рекламу. Согласно ст. 26. 1 «Дистанционный способ продажи товаров» Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 29.07.2018) «О защите прав потребителей»: 1. Договор рознич28

Журнал «Студенческий вестник»

№ 10 (60), 2019 г.

ной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами. 2. Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения)
продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании)
продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке
службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в
течение которого действует предложение о заключении договора. Следует отметить, что в
интернет- сети очень часто встречается реклама, в которой отсутствует часть информации о
товаре, об условиях его приобретения и использования, не всегда указывается наименование
продукции, место нахождения продавца, срок годности и т.п. Помимо этого, не всегда соблюдаются требования законодательства о рекламе в интернет- магазинах. Следовательно,
это приводит к нарушению Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от
04.10.2012) «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом».
Особую актуальность проблемы представляет несанкционированная реклама, иными
словами – спам. Спам – массовая рассылка рекламы лицам, не выражавшим желания их получать. Распространение данного вида нарушает ряд положений рекламного законодательства, которая в соответствии со ст. 5 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от
30.10.2018) О рекламе (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) не допускается. Нарушение
законодательства о рекламе несет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
Главной проблемой «спамминга» является то, что он приносит имущественный ущерб
пользователям Интернета: рекламные сообщения блокируют пользователю доступ к информации и к сайту, в связи с чем пользователь вынужден оплачивать их получение. Важной
проблемой, которая нуждается в скорейшем нормативно-правовом урегулировании, является
пропаганда экстремистских материалов, терроризма и насилия. Сеть Интернет дает большие
возможности рекламировать свою идеологию группам экстремистских и террористических
объединений, т.к. охват аудитории в виртуальном пространстве огромен. Федеральный закон
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изм., и доп.)
устанавливает недопущение использования сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности (ст. 12), ответственность за распространение экстремистских материалов (ст. 13) Кроме этого, борьба с экстремизмом в сети Интернет ведется и
на основе норм уголовного права (ст. 280, 280.1, 282 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)),
а также используются нормы административного права. Для решения данного вопроса необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу, ужесточить меры наказания за рекламу подобного характера, разграничить сферы влияния правоохранительных органов в области борьбы с терроризмом и экстремизмом в сети Интернет.
Таким образом, проблема правового регулирования рекламы в интернете на сегодняшней день является актуальной и требует незамедлительного разрешения на нормативноправовом уровне. Действующее законодательство имеет ряд пробелов в решении данного
вопроса. Очень быстрое развитие Интернет сети в требует глобальных изменений в законодательстве. Это заставляет задуматься о новой отрасли права, которая будет регулировать
отношения в виртуальном пространстве, определять её правовой статус субъектов, а также
определять виды ответственности за правонарушения и преступления, совершаемые в Интернете.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
РУБРИКА 3.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
НЕОГЕНЕЗИС СЕТЧАТКИ ГЛАЗА.
РАСЧЕТ БЕЗОПАСНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ПРИ ВВЕДЕНИИ РАСТВОРОВ
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ИГЛЫ
Чистякова Ирина Константиновна
магистрант кафедры кибернетических систем института геологии и нефтегазодобычи
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,
РФ, г. Тюмень
Сетчатка – тончайшая внутренняя оболочка глаза, представляющая собой многослойную сетчатую систему. У взрослого человека сетчатка занимает около 72 % площади внутренней поверхности глазного яблока [1]. Сетчатка содержит фоторецепторные клетки (колбочки и палочки), которые обеспечивают восприятие и преобразование электромагнитного
излучения видимой части спектра в нервные импульсы, тем самым выполняя первичную обработку входной информации.
В настоящее время зарубежные источники выделяют понятие «неогенезис» – регенерация поврежденной ткани или органа посредством медицинского вмешательства [2]. При
стандартных условиях ряд органов не проявляет регенеративных свойств или восстановительные процессы проявляются слабо. В таких ситуациях используются медицинские методы воздействия, которые стимулируют регенерационные механизмы, тем самым помогая достигать полноценного восстановления отдельных органов. Одним из методов является замена участков органов гомологическим и гетерологическим транстлантантом, что способствует
заместительной регенерации, проявляющейся в прорастании или полном замещении трансплантата регенерационными тканями хозяина.
Согласно экспериментальным данным, репаративная регенерация сетчатки невозможна
[3]. Светочувствительный аппарат глаза, как и центральная нервная система, допускает только заместительную регенерацию.
Повреждения структур сетчатки, сопровождающиеся нарушением ее функциональных
способностей, приводят к снижению или полной потере зрения. Одной из распространенных
причин утраты зрительной способности является патология фоторецепторного аппарата,
например, врожденные аномалии, пигментная дистрофия сетчатки [4]. Большая часть случаев потери зрения связана с травматической патологией глазного дна, вызванной отеком и
ишемией сетчатки, разрывами и отрывами сетчатки от зубчатой линии, отслоением сетчатки,
токсическими и посттравматическими дистрофическими изменениями сетчатки.
Несмотря на внедрение в офтальмологию современных медикаментозных и хирургических способов лечения, достичь восстановления утраченных функций сетчатки удается не
всегда [5]. Раннее выявление патологий сетчатки оказывает существенное влияние на
успешность лечения, так как небольшие разрывы легко устраняются без вреда для зрительной системы. Лечение тяжелых форм отслоения требует значительных затрат времени, высокой квалификации офтальмологов и не дает полноценного восстановления зрения.
По словам американского ученого T.A. Blenkinsop (Neural Stem Cell Institute,
Regenerative Research Foundation), применение клеточных технологий, в частности, трансплантация нейральных стволовых, прогениторных клеток и клеток пигментного эпителия, в
современной офтальмологии даст возможность восстанавливать утраченное зрение после
необратимых повреждений сетчатки.
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Одним из способов доставки клеточного материала в область глазного дна является
введение растворов с помощью медицинских игл. Так как основа разработки медицинской
техники заключается в формировании медико-технических условий, которые содержат физиологически обоснованные требования к построению аппаратуры, обеспечивающие ее оптимальное функционирование [6], для корректной работы требуется провести расчет оптимального режима работы: связь рабочего давления и внутреннего диаметра иглы.
Сетчатка отделена от вещества стекловидного тела внутренней пограничной мембраной. При закачке растворителя для стекловидного тела и других инъекциях в глазу будет повышаться давление. Непосредственно перед кончиком иглы оно будет максимально. При
этом максимальным рабочим давлением будет являться такое давление, при котором не произойдет разрыва внутренней пограничной мембраны с преждевременным повреждением сетчатки. Принимается, что игла находится в одном из трактов стекловидного тела, наиболее
близком к сетчатке, так, что кончик иглы практически касается мембраны (исключается фактор торможения потока жидкости в вязком стекловидном теле).
Расчет режима работы сводится к нахождению зависимости диаметра иглы от давления
(и, наоборот), при котором:
 достигается максимальное допустимое давление;
 достигается оптимальный режим работы;
 достигается минимальное допустимое давление.
Примем к рассмотрению участок мембраны. Известно, что мембрана состоит из четырех основных слоев. При этом механическая прочность мембраны заключается в двух слоях:
базальной мембране и коллагеновом слое. Общая толщина слоев, содержащих коллаген в
количестве, необходимом для обеспечения механической прочности мембраны, составляет
одну четверть от всей толщины мембраны. На данном участке мембраны выделим для рассмотрения цилиндрическую область, ограниченную окружностью, равной окружности внутреннего сечения иглы и поверхностью с толщиной, равной толщине мембраны (рисунок 1).

Рисунок 1. Схематичное изображение участка мембраны
Таким образом, выделим малый цилиндр, у которого диаметр круглой части равен
внутреннему диаметру иглы 𝑑вн или удвоенному радиусу 𝑅вн , и высота равна толщине мембраны Известно, что толщина мембраны колеблется в интервале 0,5 – 2,0 мкм [3].
Примем к расчету истонченную мембрану для описания граничного случая. Учитывая,
что расчет ведется на одну четвертую слоя, получим высоту ℎ:
ℎ=(

0,5
) × 10−6 = 0,125 × 10−6 м.
4

(1)

Площадь круглой части цилиндра S, на которую оказывается давление:
𝑆=

2
𝜋 × 𝑑вн
.
4

32

(2)

Журнал «Студенческий вестник»

№ 10 (60), 2019 г.

При возникновении определенного давления 𝑃 из-за воздействия на мембрану потока
выдавливаемой из иглы жидкости на данную площадь оказывается сила 𝐹:
𝐹 = 𝑃 × 𝑆.

(3)

Она равномерно распределяется по всему сечению, вызывая по окружности возникновение напряжения 𝜎. Это напряжение направлено по касательной к боковой поверхности цилиндра (по нормали к мембране) и равно силе, которую нужно приложить для разрезания
мембраны по площади 𝑆разр :
𝜎=

𝐹
𝑆разр

,

(4)

где 𝑆разр – площадь разреза, равная боковой поверхности цилиндра:
𝑆разр = 𝜋 × 𝑑вн × ℎ.

(5)

Для того чтобы разрезать мембрану по окружности, требуется приложить энергию 𝐸,
такую, чтобы разорвались химические связи в микрофибриллах, являющихся основой мембраны. В одной микрофибрилле диаметром 𝑑ф (от 6 до 16 нм, в среднем – 11 нм) [3] содержится 𝑧к волокон коллагена диаметром 𝑑к (в среднем – 1,4 нм) [3]. Деление квадрата диаметра микрофибриллы на квадрат диаметра волокна коллагена даст содержание волокон в макроструктуре. При этом для расчета принимается удвоенный диаметр волокна, что исключает
возможность образования устойчивых химических связей между волокнами:
𝑧к =

𝜋 × 𝑑ф2
4

𝑑ф2
4
×
=
.
𝜋 × (2 × 𝑑к )2 (2 × 𝑑к )2

(6)

В одном волокне коллагена содержится три спиралевидных молекулы коллагена 𝑧 [3].
Микрофибриллы неравномерно распределены в мембране и располагаются хаотично.
Известно, что среднее расстояние между ними 𝛿 = 44 нм [3]. Приняв, что среднестатистически они будут располагаться равномерно по центрам квадратов со стороной 𝛿 (рисунок 2),
найдем их количество в площади разреза 𝑁ф :
𝑁ф =

𝑆разр 𝜋 × 𝑑вн × ℎ
=
.
𝛿2
𝛿2

(7)

Рисунок 2. Схематичное изображение расположения коллагеновых волокон в мембране
Тогда количество молекул коллагена 𝑁к составит:
𝑁к = 𝑧 × 𝑧к × 𝑁ф =

𝑧 × 𝑧к × 𝜋 × 𝑑вн × ℎ
.
𝛿2
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Их количество в молях n определяется по формуле:
𝑛=

𝑁к 𝑧 × 𝑧к × 𝜋 × 𝑑вн × ℎ
=
,
𝑁А
𝛿 2 × 𝑁А

(9)

где 𝑁А = 6,022 × 1023 моль−1 – число Авогадро.
Коллаген состоит из ряда аминов, амидов [7]. Из них наименьшей энергией связи в 230
кДж/моль (наименее прочной) обладают глицин, триптофан, 3-гидроксипролин и ряд других.
Однако статистически чаще встречается энергия связи атомов углерода 385 кДж/моль –
триптофан, циклические соединения. Предположив равноценный вклад в разрезание этих
двух энергий, найдем среднюю энергию связи 𝐸св :
𝐸св =

230000 + 385000
Дж
= 307500
.
2
моль

(10)

Суммарная энергия разрыва связей по окружности:
𝐸 = 𝐸св × 𝑛 =

𝑧 × 𝑧к × 𝜋 × 𝑑вн × 𝐸св × ℎ
.
𝛿 2 × 𝑁А

(11)

Данная энергия сконцентрирована в узкой области и характеризуется плотностью энергии – количеством энергии на единицу объема. Весь объем разрываемых волокон 𝑉кольц расположен в относительно узкой области – цилиндрическом кольце с внешним диаметром
𝛿
𝛿
𝑑вн + 2 и внутренним 𝑑вн − 2:

𝑉кольц

𝛿 2
𝛿 2
(𝑑вн + 2)
(𝑑вн − 2)
= ℎ×𝜋×(
−
)=
4
4

(12)

𝜋×ℎ
𝜋 × 𝑑вн × 𝛿 × ℎ
=
× 𝛿 × 2 × 𝑑вн =
.
4
2
Общая формула в суммарном виде:
𝐸

=

𝐹

𝑃×𝑆
.
𝑆разр

=

𝑉кольц 𝑆разр
Выразим максимальное рабочее давление:

𝑆разр 𝑧 × 𝑧к × 𝜋 × 𝑑вн × 𝐸св × ℎ
=
×
𝑉кольц
𝑆
𝛿 2 × 𝑁А
2
4
×
× 𝜋 × 𝑑вн × ℎ ×
=
2
𝜋 × 𝑑вн × 𝛿 × ℎ
𝜋 × 𝑑вн
8 × 𝑧 × 𝑧к × 𝐸св × ℎ 2 × 𝑧 × 𝐸св × ℎ × 𝑑ф2
=
= 3
.
𝛿 3 × 𝑁А × 𝑑вн
𝛿 × 𝑁А × 𝑑вн × 𝑑к2

𝑃=

𝐸

(13)

×

(14)

При подстановке известных значений переменных в данное уравнение получим для
граничного случая – истонченной мембраны (поражение в периферической области сетчатки) – следующую формулу для давления (в Па):
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2 × 3 × 307500 × 0,125 × 10−6 × (11 × 10−9 )2
0,2775
=
.
−9
3
23
−9
2
(44 × 10 ) × 6,022 × 10 × (1,4 × 10 ) × 𝑑вн
𝑑вн

(15)

График функции – гипербола (рисунок 3).
При граничном случае, когда серьезно повреждена сетчатка в периферической зоне,
давление в ходе хирургического вмешательства должно лежать ниже минимального уровня
(граничный случай на рисунке 3). Фактически, при повреждении сетчатки толщина внутренней пограничной мембраны практически не изменяется, и вблизи желтого пятна (самой светочувствительной области глаза) составляет порядка 2 мкм. У самого желтого пятна этот
размер еще больше. Для расчета фактического режима работы вычислим ℎ:
2,0
ℎ = ( ) × 10−6 = 0,5 × 10−6 м.
4

(16)

Тогда в случае стандартной толщины мембраны (поражение в задней камере глаза)
формула для давления (в Па) имеет вид:
2 × 3 × 307500 × 0,5 × 10−6 × (11 × 10−9 )2
1,1102
𝑃=
=
.
(44 × 10−9 )3 × 6,022 × 1023 × (1,4 × 10−9 )2 × 𝑑вн
𝑑вн

(17)

На рисунке 3 эта зависимость представлена гиперболой «Фактический режим».

Рисунок 3. Зависимость максимального рабочего давления 𝑷 от внутреннего диаметра
иглы 𝒅вн
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В ходе операции при введении объемов жидкости в глаз и недостаточно оперативном
их удалении может повыситься внутриглазное давление (ВГД). Хроническим патологическим давлением считается величина примерно равная 20 мм рт. ст. или 2666,45 Па. Острым
патологическим (кратковременным) ВГД считается давление 70 мм рт. ст. или 9332,57 Па
[1]. Последнее значение приведено на рисунке 3 в виде линии «Патологическое ВГД». В
этом случае только при кратковременном превышении давления до 9332,57 Па возможно
проводить операцию без ущерба для здоровья. В противном случае появляется вероятность
повреждения тканей глаза. Следует помнить, что фактически кончик находится на некотором
расстоянии от поверхности сетчатки (и мембраны в том числе), из-за чего импульс потока
жидкости, выходящей из иглы, гасится веществом стекловидного тела или его заменителя.
Потеря давления не очень велика и составляет порядка от 10 до 20 % от рассчитанных значений. Принимая поправку на 10 %, рассчитаем новые рабочие характеристики процесса (на
рисунке 3 приведены гиперболы скорректированного граничного случая – «Граничный случай с запасом», и фактического случая – «Фактический случай с запасом»). В случае превышения давления при каждом конкретном диаметре произойдет разрыв мембраны в данной
точке. Это используется для точечного воздействия на мембрану, чтобы исключить полное
повреждение внутренней мембраны. В результате после заселения сетчатки стволовыми
клетками и их роста, сетчатку можно будет коагулировать в данных точках, не уничтожая
большое светочувствительное пространство.
Поскольку внедряемая технология требует соответствующего аппаратурного оформления, примем в качестве низкотехнологичного ограничения медицинские иглы калибра 25G.
Они имеют внутренний диаметр 260 мкм, внешний диаметр 514 мкм, толщину стенки 127
мкм. Данные иглы позволяют проводить большинство офтальмологических операций, однако обладают сравнительно большим диаметром, из-за чего скорость восстановления тканей
после операций недостаточно высокая. Данному типу игл на графике соответствует линия
«Калибр иглы 25G». Область слева от данной линии – потенциальная рабочая область.
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РУБРИКА 4.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ВИДОВ
ЭНДЕМSALVIAL ПО РАЙОНАМ ФЛОРЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА
Абдулхаев Жавохир Жахонгир угли
2 курс магистр, Тюменский Государственный Университет
кафедра социально-экономической географии и природопользования
факультет рациональной природопользование Институт наук о Земле,
РФ, г. Тюмень
Турдибоев Обиджон Абдумалик углы
2 курс магистр, Кафедра ботаники и физиологии растений биологического факультета
Национального университета Узбекистана,
Узбекистан г. Ташкент

PHYTOGEOGRAPHICAL COMMON BIRTH TYPES ENDEMSALVIAL AREAS
THE FLORA OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Аннотация. Этот тезис основан на результатах исследований по изучению флоры Узбекистана, видов Salvia L., эндемичных видов: Информация о.S. drobovii Botsch, S. Tianschanica Machmedov, S submutica Botsch. этввед.
Annotation. This thesis is based on the results of studies on the flora of Uzbekistan, species
Salvia L., endemic species: Information about. S. drobovii Botsch, S. tianschanica Machmedov,
S submutica Botsch. atwed.
Ключевые слова: видов флора, редкие виды, ботанико-географические регионы
Узбекистана.
Keywords: flora species, rare species, Botanical and geographical regions of Uzbekistan.
Научные исследования по изучению флоры Узбекистана показывают, что необходимо
изучать точное количество видов растений, распространяющихся по флоре, на основе фундаментальных и прикладных исследований и современных требований, изучать важность
экологии и ботанико-географического распространения. LamiaceaeLindl, широко известный
флоре Узбекистане в результате научных исследований рода, семейства Salvia L.
В флоре Узбекистана насчитывается 17 видов Salvia L. (Flora ... 1961) и 34 вида в
Средней Азии (Opredelitel ... 1987). В результате исследований в флоре Узбекистана был
обнаружен 21 штамм Salvia L (www.floruz.uz).
Цель исследования: определить типы эндемичных видов endemSalvia L. во флоре Узбекистана и изучить распределение Узбекистана по ботанико-географическим районам.
Материал и методы:
Образцы Salvia L. родов, которые имеются в Национальном научно-исследовательском
институте гербария Узбекистана (ТАШ). Названия видов “Определитель растений Средней
Азии”
(2015)
и
InternationalPlantsNamesIndex(www.ipni.org),
ThePlantList
(www.theplantname.com).на основе источников.
Распределение родов по ботанико-географическим районам Узбекистана (Точибаев
К.Ш., Н. Ю. Бешко, Попов 2016).
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Полученные результаты
В результате анализа более 1400 образцов гербарий и литературы 35 видов Salvia L. Национального гербария Узбекистана было обнаружено, что этот вид является эндемичным видом
Узбекистана для флоры Узбекистана и ботанико-растительного мира. (см. рисунок 1-3).
Salvia tianschanica Makhm. Занесено в науке 1980-году A.M. Mahmedov endem-один из
видов Западно-Тяньшанский округ (Новости систематики высших растений 17:215 1980).
Тип: Узбекистан, Западный Тянь-Шань, Ташкентский Алатау, Чаткальский заповедник,
южные склоны в басейне реке Башкызилсай, 8 VII 1976, n°3, Р. В. Камелин, И. и Л. Левичевы
(LE).
I-1 Западно-Тяньшанский округ
I-1-d Кураминский (Ахангаранский)ботанико-географические район: Западный ТяньШань. Горы Курама. Долина реки Абджас. (8 экз). n0130, 19 06 1935, Советкина; Чаткальский
хребет. Южные склоны. Окр. к/к Шавас. Близ речки. n0232, 23 06 1939, Кудряшев; Чаткальский хребет. Правобережье реки Ангрен. Долина реки Кызылолма. Южный склон. sn,
25061964, Махмедов; Чаткальский хребет. Южные склоны. На гребне гор между к/к Карабаш
и к/к Шавас. n0319, 25061939, Кудряшев; Чаткальский хребет. Южные склоны. Восточнее
Акча-сая. Мелкоземисто-щебнистый серозем. (2 экз). n0448, 05 07 1939, Кудряшев; Кураминский хребет. Бушсай. Правобережье Гульдурама-сай. Юго-восточный склон. n035647,
18 061963, Булгакова; Кураминский хребет. Бушсай. Правобережье Гульдурама-сай. Юговосточный склон. n035648, 18 061963, Булгакова; Западный Тянь-Шань. Бассейн реки Ангрен. Гушсай. n0175, 31 071937, Королева; Кураминский хребет. Ср.теч. Гушсая. Правобережье Гульдурама-сая при его слиянии с Кашкасаем. n035669, 24061963, Булгакова; Долина реки Ангрен. Куюн-сай. В 18 км восточнее город Ангрен. sn, 20 06 1960, Васильева; Западный
Тянь-Шань. Бассейн реки Ангрен. Левый берег саяКарабау. n033, 27 07 1937, Королева; Западный Тянь-Шань. Бассейн реки Ангрен. Левый берег саяКарабау. n065, 27 07 1937, Королева; Западный Тянь-Шань. Верховья реки Ангрен. Долина саяКарабау. Северный склон.
(2 экз). n032, 08 07 1939, Демурина; В 5 км от Алтын - Топкани в сторону на Алмалык. sn, 23
06 1961, Филимонова; Кураминский хребет. Правобережье Гушсая. Южный склон. n0626,
14 06 1963, Булгакова; Чаткальский хребет. Южные склоны. Окрестности кишлак Шавас.
Близ речки. (2 экз). n0232, 23 06 1939, Кудряшев; Правая часть бассейна Ангрена. Каменистый склон. n01403, 17 06 1924, Березин; Правая часть бассейна Ангрена. Каменистый склон.
n01400, 17 06 1924, Березин;Севрный склон Кураминского хребта. В районе сел. Ургаза, на
сев. мелкоземистых склонах. n0405, 29 06 1953, Верник, Набиев, Цукерваник; Правобережье
реки Ангрен. Ахта-хана. Мелкоземистый склон. (3 экз). n0661, 05 06 1953, Бутков, Майлун,
Словинский; Северные склоны Кураминского хребта. В районе село Ургаза. Мелкоземистый
склон. n0405, 29 06 1953, Верник, Набиев, Цукерваник; Бассейн реки Ангрен. В верховьях
Лашкарак-сай. Пырейная степь. На мелкоземистых склонах. n0153, 20 06 1940, Короткова;
Чаткальский хребет. Южные склоны. Средняя часть ущ. Шавассая. n0212, 2306
1939,Кудряшев; Бассейн реки Ангрен. По правой стороне реки Ангрен. На юго-запад. склонах. n0127, 30 05 1940, Короткова; Кураминский хребет. Правобережье Гульдурамасая.
n037062, 24 06 1963, Булгакова.
I-1-b Западночаткальский (Чимганский) ботанико-географические район: Ташкентская
область. Паркентский район. Баш-кызыл-сай. Горнолесной заповедник. n067 17 06 1961,
Набиев, Пратов; Юго-западные отроги Чаткальского хребта. Бассейн реки Баш-Кызыл-сай.
Чаткальский горнолесной заповедник. (8 экз). n01 21 06 1972, Адылов; Паркентский горнолесной заповедник. Чаткальский хребет. Левый берег. Западный склон. sn, 25 06 1949, Лебедева; Чотқол биосфера қўриқхонаси. Шавазикалонсой ўрта оқими. sn, 08 07 2001, Тожибоев;
Чаткальский хребет. Бассейн реки Башкызылсай. Правый берег Иран-сай. (2 экз). sn, 25 05
1961, Пучкова; Бассейн реки Баш-Кызыл-сай. Среднее течение Иран-сая. Восточный склон.
(2 экз). n0165, 31 05 1953, Назаренко; Чаткальский хребет. Среднее течение Баш-Кызыл-сай.
Окр. селoНевич. sn, Пятаева; Западный Тянь-Шань. Чаткальский хребет. Баш-Кызылсай.
Мелкощебнистый склон. n0420, 09 06 1981, Шерматов, Казакбаев, Тагаев.
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S. submutica Botsch. et Vved. Занесено в науке1954-году Bochansev и Vvedenskiy один из
видов endem округ Nurota (Ботанические материалы гербария института Ботаникии академии
наук УзССР 14:11 1954).
Тип:Памироалай. Горы Койташ. По дороге из кишлак Кок-булак в кишлакОмандара.
Пырейная степь. Ю. склон. На гранитных осыпях. 1934. VIII. 5 fr. Бочанцев.
I-4 Нуратинский округ
I-4-a Нуратинскийботаник-географик райони:Джизакская область Нуратинский заповедник. Хаятсай. Щебнистый склон. sn, 31 05 2012, Бешко; Хребет Нуратау. Нуратинский
заповедник. sn,04 08 1981, Мухина, Махмедов; Хребет Нуратау. Нуратинский заповедник.
Заминсай. sn, 20 05 1981, Мухина, Махмедов; Джизакская обл. Хребет Нуратау. Нуратинский
заповедник Хаятсай. Ур. Хотунон. sn,07 06 1998, Бешко; Хребет Нуратау. Южный склон.
Верховья Устук-сая. Каменистый склон. n0379, 29 05 1964, Цукерваник, Махмедов; Нуратинские горы. Хребет Кой-таш. В 6-7 км на запад от к/к Гуджум. n0722, 23 071937, Демурина;
Памироалай. Нуратинский хребет. Фаришский район. n0126, 06 051941, Момотов; Южные
склоны Нуратау. Южный, щебнистый склон. n0373, 18051954, Запрометова; Горы Нуратау.
СайУсшок. На скалах. n0110, 12071956, Введенский.

Рисунок 1. Распределение роды видах endem Salvia L. по ботанико-географическим
районам Узбекистана
Salvia drobovii Botsch. Занесено в науке1937 году Bochansevomодин из редких
видовКухистанский округ(Byull. Sredne-Aziatsk. Gosud. Univ. 22:326 1937).
Тип: In montibus Zeravschanicushaudprocul a pago Urgut, in rupibus in angustiis Taglyk. 9.
VI. 1936, fl. Gnezdillo.
I-5 Кухистанский округ
I-5-c Ургутскийботаник-географик райони:Аман-Кутан. Бульбульзар-сай. На каменистых склонах. sn,16061930, Вальнев; Аман-Кутан в нзовьях Майда-сая. На беловатых камнях.
sn, 03 061931, Никоноров; Заравшанский хребет. Северные склоны. В горах южнее Ургута.
На западном склоне. (2 экз). n018, 19 081936, Кудряшев; Западный Памироалай. Заравшанский хребет. Окр. Ургут. n0207, 09 061936, Гнездилло; Гиссарский хребет. Бассейн реки Каш39
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ка-Дарья. Сай Ходжа-курган. Скалы. n051, 04 061983, Махмедов; Заравшанский хребет. Камангаронсай. На скалах. (2 экз). n0153, 01081982, Шерматов,Казакбаев.
Заключение
В результате исследований для флоры Узбекистана были идентифицированы 3 вида
эндемичных видов Salvia L. S. drobovii Botsch., S. submutica Botsch. et Vved, S. tianschanica
Makhm. S. drobovii Botsch.
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1. Введенский А.И. Род Salvia L. – шалфей. Флора Узбекистана. – Ташкент: АН УзССР,
1961. Т. И. – С. 382-394.
2. Махмедов A. M. SalviaL. //Определитель растений Средней Азии. IXтом. Т., 1987.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 5.
МЕНЕДЖМЕНТ

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Проулкова Екатерина Максимовна
студент 3 курса заочного отделения направления подготовки
«Государственное и муниципальное управление» (магистр),
Российский Государственный Социальный Университет,
РФ, г. Москва
Относительно недавно в России стала все чаще использоваться «модель социальной ответственности бизнеса», в которой частный сектор берет на себя часть затрат в реализации
социально значимых проектов, а также в развитии инфраструктуры. Речь идет о партнерстве
государства и частного сектора, обозначаемого обычно термином «государственно-частное
партнерство» (ГЧП). ГЧП представляет собой институциональный и организационный альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых
проектов в широком спектре сфер деятельности - от развития стратегически важных отраслей экономики до предоставления услуг населению в масштабах всей страны или отдельных
территорий.
Взаимодействие государства и частного бизнеса, создание устойчивых партнерских отношений между ними как на федеральном, так и региональном уровнях осложняется недостаточной проработанностью институционально-экономических основ этого взаимодействия, вопросов перераспределения прав собственности, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов в рамках отношений ГЧП, поспешностью принятия административных решений по созданию ГЧП без обстоятельной проработки его модели и механизма. Нечеткое представление о финансовых источниках, потенциальных рисках и ожидаемой эффективности от реализации проектов в ряде случаев приводят к неэффективному использованию государственных ресурсов и потере бизнесом заинтересованности в участии в
государственно-частном партнерстве.
Существует настоятельная необходимость теоретического осмысления проблем, возникающих в процессе функционирования механизма государственно-частного партнёрства, источников финансирования, форм и процессов реализации ГЧП, распределения имущественных долговых обязательств и соответствующих им прав и ответственности, возникающих
рисков, критериев оценки реальных финансовых и социальных результатов ГЧП. Слабая
разработанность данных вопросов порождает соответствующие негативные последствия и
препятствует активному внедрению в формируемые рыночные отношения механизмов ГЧП.
Можно сказать, что государственно-частное партнерство - это один из способов развития инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса,
при котором частная сторона участвует не только в проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации (предоставление услуг на созданном объекте) и (или) техническом обслуживании.
Привлечение частных инвестиций в производство услуг, работ и потребительских товаров, которые должны быть обеспечены публично-правовыми образованиями за счет
средств соответствующих бюджетов, является целью государственно-частного партнерства с
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точки зрения развития экономики. В связи с тем, что одни и те же задачи бизнесом могут
быть выполнены эффективнее, участие государства в экономическом обороте сокращается.
Соглашение о государственно-частном партнерстве заключается на основании решения
о реализации определенного проекта уполномоченного публичного органа, представляющего интересы публично-правового образования.
Способом заключения соглашения о государственно-частном партнерстве является
проведение торгов в форме конкурса на право заключения соглашения. Также в федеральных
законах отдельно обозначены случаи, когда заключение соглашения возможно без конкурса.
Однако важно подчеркнуть, что не каждое соприкосновение государства и частного
сектора следует считать государственно-частным партнерством. Одного факта выступления
государства в качестве стороны контракта, договора или соглашения недостаточно для отнесения подобной формы сотрудничества к ГЧП, пусть даже в общественно-значимой сфере,
не на разовой краткосрочной, а на постоянной долговременной основе.
Необходимо соблюсти такие важные признаки ГЧП, как объединение взносов, разделение рисков, распределение получаемых выгод между партнерами. Желательно также, чтобы
государство при этом воспользовалось своим правом предоставить партнеру такие условия
или права, какими никакой иной коммерческий партнер не обладает в принципе.
Характерные признаки государственно-частного партнерства:
 государство и бизнес являются сторонами государственно-частного партнерства;
 взаимодействие сторон в ГЧП закрепляется на официальной, юридической основе
(соглашения, договоры, контракты и т.п.);
 соблюдение при взаимодействии партнерского, равноправного характера;
 объединение ресурсов публичного партнера и частного сектора в процессе реализации государственно-частных проектов;
 распределение финансовых рисков и затрат между сторонами в пропорциях согласно
взаимным договоренностям, зафиксированным в соответствующих соглашениях, договорах,
контрактах и т.п.
Особенности государственно-частного партнерства по сравнению с другими механизмами финансирования состоят в том, что партнеры преследуют различные цели, решают
свои конкретные задачи, стороны имеют различные мотивации.
Государство в качестве одной из сторон выступает носителем общественно-значимых
интересов и целей, и выполняет контрольную и целеполагающую функции. Государство заинтересовано в росте объемов и улучшении качества предоставляемых услуг, модернизации
и ускорении научно-технического прогресса в инфраструктурных и социальноориентированных отраслях.
Частный же сектор стремится стабильно получать и увеличивать прибыль. Причем
стратегически мыслящий бизнес выстраивает свои приоритеты в первую очередь не просто
под размер прибылей, а в интересах устойчивости получения доходов от инвестиционных и
инновационных проектов.
Таким образом, между партнерами являются вполне уместными и даже необходимыми
переговоры о возможном возникновении рисков, характер делегируемых полномочий и
условия их передачи и использования, для того чтобы обе стороны были заинтересованы в
успешном осуществлении проектов в целом.
Наличие слова «партнерство» в исследуемом определении указывает на то, что представители власти участвуют в ГЧП на равных началах с частным бизнесом. Отношения в
сфере ГЧП не должны иметь какого-либо принудительного характера, даже несмотря на то,
что одним из участников является публично-правовое образование. [3, c.22]
Партнерство бизнеса и власти должно основываться на ряде принципов, наглядно воплощаемых в западных странах. Наиважнейшим из них представляется принцип равенства и
свободы, который подразумевает под собой два аспекта: равенство всех экономических агентов в доступе к услугам, оказываемым в сфере государственных общественных служб, и второй - равенство всех частных компаний в праве заключения контрактов ГЧП.
42

Журнал «Студенческий вестник»

№ 10 (60), 2019 г.

Данный принцип утверждает, что участники проекта самостоятельно выбирают варианты соответствующего поведения, независимо от того, кто является инициатором реализации проекта ГЧП - публично-правовое образование или частный бизнес.
То есть обе стороны по своему усмотрению и с учетом своих интересов решают, инициировать проект в сфере ГЧП или нет, присоединяться к проекту или нет, требовать или не
требовать исполнения обязательств другим участником ГЧП, обращаться за судебной защитой своих прав или нет.
К другим наиболее важным принципам или обязательным условиям реализации ГЧП
проектов следует отнести: принцип возмездности, когда государство должно возместить
компании сделанные ею инвестиции и компенсировать ей недополученный доход в случае
досрочного расторжения договорных отношений; принцип невмешательства, когда государство после подписания контракта ГЧП не должно вмешиваться в деятельность частной компании, которая самостоятельно принимает все административно-хозяйственные, кадровые,
управленческие решения. [2]
Важной характеристикой ГЧП также является принцип конкурсности, который подразумевает отбор компаний на участие в проектах ГЧП на основе открытых и прозрачных конкурсных мероприятий.
Следовательно, в отличие от административно-властных отношений, партнерство государства в лице федеральных или региональных органов государственной власти и частного
сектора предполагает не простое сложение ресурсов, а совершенно особую конфигурацию
интересов, правомочий и ответственности сторон.
Список литературы:
1. Министерство экономического развития Российской Федерации "Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства. Лучшие практики", Москва,
2016
2. А.И. Абдрахманов Государственно-частное партнерство как актуальный механизм посткризисного развития России // Проблемный анализ и государственно-управленческое
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Проулкова Екатерина Максимовна
студент 3 курса заочного отделения направления подготовки «Государственное
и муниципальное управление» (магистр),
Российский Государственный Социальный Университет,
РФ, г. Москва
Законодательство Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства
состоит из Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N 224-Ф, Федерального закона "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ, других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ, а также нормативных правовых актов субъектов РФ.
Ключевыми отличиями Закона о концессионных соглашениях и Закона о государственно-частном партнерстве являются:
 согласно закону о концессионных соглашениях право собственности на объект соглашения остается у публичного партнера (концедента);
 согласно закону о государственно-частном партнерстве право собственности может
возникнуть у частного партнера.
 согласно закону о концессионных соглашениях эксплуатация объекта находится в
ведении частного партнера;
 согласно закону о государственно-частном партнерстве использовать объект может
публичный партнер.
Проекты на основе концессионных соглашений реализуются в различных сферах жизнедеятельности людей: объекты социальной инфраструктуры (объекты культуры, здравоохранения, спорта и т.д.), транспортной (автомагистрали, дороги и т.д.), жилищнокоммунальной (объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения), экологической (объекты переработки и утилизации твердых бытовых отходов). Создание правовых
норм для привлечения частных инвестиций в отрасли российской экономики, которые нуждаются в дополнительном финансировании и не могут быть приватизированы, является основной мыслью и положительной стороной закона о концессионных соглашениях.
Необходимо отметить, что у данного закона имеются и определенные недостатки. Законом не предусмотрены какие-либо выплаты частному партнеру в виде компенсаций в связи с недополучением прибыли по причинам, независящим от него (например, изменения в
законодательстве). Подход к содержанию концессионных соглашений, закрепленный в законе, является ключевым недостатком. Он заключается в необходимости проведения конкурсных процедур, либо в виде целевого выделения земельного участка для предоставления
частному партнеру в целях реализации проекта государственно-частного партнерства. В связи с тем, что закон о концессионных соглашениях имеет недостатки, большинство проектов
на практике воплощаются на основе соглашений, которые заключаются на базе Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для реализации норм, закрепленных в Законе о государственно-частном партнерстве, в
2016 году Правительством Российской Федерации был принят ряд необходимых нормативно-правовых актов, которые определяют порядок процедур, связанных с подготовкой, изучением, рассмотрением и оценкой предложений о реализации государственно-частных проектов, публичным партнером. А также регламентируют этапы прохождения конкурсных процедур, последующий контроль и мониторинг реализации соглашения о государственночастном партнерстве.
В целях модернизации законодательства в сфере государственно-частного партнерства,
а также обеспечения доступности и открытости информации о ГЧП проектах, ежегодно про44
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водится мониторинг соглашений о государственно-частном партнерстве, начиная с даты
принятия решения о реализации проекта. Согласно приказу Минэкономразвития РФ от
27.11.2015г N-888 для проведения мониторинга всю информацию о соглашениях публичный
партнер размещает в государственной автоматизированной информационной системе
"Управление". Уполномоченный орган власти субъекта Российской Федерации на ежегодной
основе формирует результаты мониторинга, а также обеспечивает контроль за достоверностью сведений и документов, внесенных в систему.
На сегодняшний день региональные законы в сфере государственно-частного партнерства разработаны в шестидесяти восьми субъектах РФ. Все законы были приняты до вступления в силу федерального закона о государственно-частном партнерстве, таким образом целью их разработки являлось создание правовых инструментов, которые выступали бы в качестве альтернативы концессионным соглашениям.
На основе анализа законодательства в сфере государственно-частного партнерства в
субъектах Российской Федерации можно выделить две основные группы региональных законов:
 законы, которые содержат детальное регулирование отношений в сфере ГЧП;
 законы, которые содержат формальное регулирование вопросов ГЧП.
Достаточно детальных региональных законов, в которых подробно описаны формы реализации проектов ГЧП, прописаны права и обязательства обеих сторон, значительно меньше по сравнению с законами, которые носят рамочный характер. Практически все из них во
многом схожи с положениями закона о государственно-частном партнерстве, принятого в
Санкт-Петербурге в 2006 году. Ни кто иной, как Санкт-Петербург стал применять механизмы государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов одним
из первых регионов нашей страны.
Как правило, принятые законы в большинстве других субъектов, включают в себя несколько статей и общие положения. Они по своей сути имеют декларативную природу и
формально регулируют отношения в сфере государственно-частного партнерства. Такие законы были приняты как необдуманный ответ на актуальные инновационные тенденции. Недостатками таких законов является: отсутствие прописанных форм реализаций проектов, отсутствие распределения рисков между участниками.
В соответствии с Законом о государственно-частном партнерстве законодательные акты субъектов в этой сфере необходимо привести в соответствие с положениями федерального закона в срок до 01.01.2025. В противном случае нормативно-правовые акты будут неактуальны и смогут применяться только в части, не противоречащей положениям федерального закона.
Для эффективной реализации проектов согласно Закону о ГЧП субъекты РФ должны
определить уполномоченный орган - орган исполнительной власти для оценки эффективности государственно-частных проектов, что будет соответствовать ст.17 ч.2 федерального закона. Для этого нет необходимости создавать новый орган власти, необходимо расширить
полномочия уже имеющегося регионального органа исполнительной власти, приняв соответствующий нормативно-правовой акт, в котором будут прописаны соответствующие полномочия.
Регионы имеют право принимать законодательные акты, которые необходимы для
уточнения и дополнения положений федерального закона. Рекомендуется размещать такие
нормативно-правовые акты на инвестиционном портале субъекта или на сайте регионального уполномоченного органа. Это поможет повысить качество услуг, предоставляемых населению, а также увеличить объем финансирования в инфраструктуру. В региональных законодательных актах могут быть дополнительно прописаны следующие положения:
 механизмы по привлечению бизнес сообщества для реализации проектов ГЧП;
 правила и разграничение полномочий органов государственной власти на стадии
разработки проектов, отбора частных партнеров, контроля за реализацией проекта ГЧП;
 перечень инфраструктурных объектов, нуждающихся в инвестировании.
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Таким образом, проведенный анализ законодательных актов в сфере государственночастного партнерства показал, что на сегодняшний день база федеральных нормативноправовых актов сформирована полностью.
Тем не менее существуют проблемы субъективного характера по развитию ГЧП, такие
как:
 не хватает четко спланированного стратегического плана по развитию ГЧП;
 присутствие разногласий в положениях законов, регулирующих разные сферы жизнедеятельности;
 отсутствие квалифицированных кадров в сфере ГЧП;
 низкий уровень практики реализации проектов ГЧП и управления ими.
Одной из важных проблем является опасение частных инвесторов реализовывать сложные и долгосрочные инфраструктурные проекты для повышения доступности и улучшения
качества услуг, несмотря на низкую стоимость заемных денег и желание банков выдавать
кредиты на долгий период. Это связано с отсутствием четко прописанных и регламентированных правил финансирования проектов в сфере государственно-частного партнерства. В
настоящее время выступают одной из сторон партнерства в большей степени крупные инвестиционные фонды, а также коммерческие банки, контролируемые государством.
Следовательно, необходимо наладить систему финансирования проектов государственно-частного партнерства, в противном случае будут реализовываться только отдельные уникальные проекты.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Проулкова Екатерина Максимовна
студент 3 курса заочного отделения направления подготовки
«Государственное и муниципальное управление» (магистр),
Российский Государственный Социальный Университет,
РФ, г. Москва
Реализация проектов государственно-частного партнерства в развитии социальной инфраструктуры включает в себя различные механизмы сотрудничества государства и коммерческого сектора. Механизмы различаются друг от друга исходя из следующих показателей:
объем прав у частного партнера, наличие инвестиционных обязательств, грамотное разделение рисков между партнерами, ответственными за выполнение различных видов работ.
В научной литературе дается большое количество определений социальной инфраструктуре. Как правило, под этим термином подразумевают комплекс элементов, необходимых для обеспечения общих условий функционирования, развития и воспроизводства социальной сферы.
Социальная инфраструктура включает в себя объекты культуры, образования, здравоохранения, спорта, туризма, жилищно-коммунального хозяйства. А также предприятия и
учреждения других сфер, цель которых удовлетворять культурные, образовательные, медицинские, духовные, экологические, бытовые и другие человеческие потребности. Объекты,
которые завершают процесс создания материальных благ и услуг и доводят их до потребителя, тоже относятся к объектам социальной инфраструктуры.
Состояние и уровень развития социальной инфраструктуры оказывает непосильное
влияние на формирование человека, его духовный мир, культуру, образ жизни, обеспечивает
сохранение и укрепление его здоровья, готовность к активной жизненной позиции. Можно
сказать, что в существенной степени определяет уровень и качество жизни населения.
Государственно-частные проекты, которые реализуются в социальной сфере, обладают
некоторыми особенностями и отличительными чертами. Это связано с тем, что существует
высокий спрос на услуги, которые оказываются в процессе эксплуатации объекта социальной инфраструктуры.
Для минимизации риска такого характера необходимо включить в соглашение о государственно-частном партнерстве следующие механизмы:
 возможность оказывать платные услуги населению со стороны частного партнера во
время эксплуатации объекта;
 часть расходов при создании и использовании объекта обязуется взять на себя публично-правовое образование;
 предоставление возможности некоммерческим, социально-ориентированным общественным организациям использовать объект для социальных нужд.
Социальная инфраструктура и ее объекты, которые могут выступать в качестве объектов соглашений о государственно-частном партнерстве, являются привлекательными для
частных инвестиций. Привлекательные объекты здравоохранения, в основном, закреплены за
государственными учреждениями здравоохранения. В связи с этим при заключении соглашения необходимо:
 предоставить обоснование, что данный объект не используется в принципе или по
своему назначению;
 при передаче объекта у медицинской организации останется право на осуществление
своей деятельности, которая закреплена в ее уставе;
 сохранить объемы, виды, условия, доступность и качество оказания медицинской
помощи населению.
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Форма и условия проектов в сфере здравоохранения определяются благодаря ключевому фактору: наличие потребности в услугах у пациентов, которые будут оказываться частным партнером. Решение о реализации такого проекта принимает орган государственной
власти, учитывая уровень обеспеченности объектами здравоохранения и планируя перспективное развитие медицинской сети.
Нормативно-правовая база, которая существует в Российской Федерации в настоящее
время, позволяет реализовывать государственно-частные проекты в развитии социальной
инфраструктуры в рамках большинства используемых форм в мировой практике.
Тем не менее уровень нормативно-правовой базы в сфере ГЧП остается на низком
уровне:
 отсутствие четко прописанных схем государственно-частного партнерства в Федеральном законе от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
 отсутствие вариантов распределения рисков между публичным и частным партнерами;
 отсутствие оказания консультативной, информационной и финансовой поддержки
частному партнеру;
 отсутствие гарантии прав частных партнеров при заключении и исполнения соглашений.
Одной из важных проблем является опасение частных инвесторов реализовывать сложные и долгосрочные инфраструктурные проекты для повышения доступности и улучшения
качества услуг, несмотря на низкую стоимость заемных денег и желание банков выдавать
кредиты на долгий период. Это связано с отсутствием четко прописанных и регламентированных правил финансирования проектов в сфере государственно-частного партнерства. В
настоящее время выступают одной из сторон партнерства в большей степени крупные инвестиционные фонды, а также коммерческие банки, контролируемые государством.
Следовательно, необходимо наладить систему финансирования проектов государственно-частного партнерства, в противном случае будут реализовываться только отдельные уникальные проекты.
Для решения проблем предлагаются следующие направления совершенствования механизма государственно-частного партнерства в развитии социальной инфраструктуры.
1. Актуализировать нормативно-правовую базу субъектов РФ, регламентирующую порядок реализации проектов ГЧП. Для этого необходимо провести анализ на предмет соответствия положений регионального закона нормам Федерального законодательства.
2. Создать совещательно-консультативный орган при публичных органах власти, отвечающих за реализацию проектов ГЧП. Членами такого органа могут быть представители
бизнес-сообщества, государственных органов, а также эксперты в области ГЧП. Совещательно-консультативный орган рекомендовано наделить следующими полномочиями:
 оценивать рациональность и необходимость реализации ГЧП проектов;
 оценивать целесообразность развития инфраструктуры с помощью механизмов ГЧП;
 разрабатывать рекомендации и предложения по повышению качества и эффективности деятельности уполномоченного органа власти;
4. Проработать дополнительно меры стимулирования и поддержки частных инвесторов
для привлечения большего количества частный компаний в создании и реализации ГЧП проектов.
5. Интегрировать показатели развития социальной инфраструктуры в прогнозные документы субъектов РФ.
Стратегические документы основываются на долгосрочном планировании и предвидении. В этой связи рекомендуется посвятить раздел показателям развития социальной инфраструктуры, учитывая инфраструктурное состояние субъекта РФ:
 оценить обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры;
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 оценить прогнозируемую потребность населения в объектах социальной инфраструктуры;
 отобрать приоритетные сферы для привлечения внебюджетных средств в развитие
социальной инфраструктуры.
6. Обучать специалистов в сфере ГЧП
В настоящее время образовательный стандарт для специалистов этой сферы не разработан. Программы по переподготовке и повышению квалификации могут быть разработаны
коммерческими образовательными организациями при методической и информационной
поддержке Института развития ГЧП, профильного комитета торгово-промышленной палаты.
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РУБРИКА 6.
ЭКОНОМИКА

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ананьева Екатерина Сергеевна
студент магистратуры
Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным со строительной деятельностью. Именно поэтому в представленной статье проведен
анализ актуального вопроса разработки стратегии развития строительной организации. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.
Ключевые слова: разработка, стратегия, строительная организация, строительная сфера.
Строительная деятельность в силу собственной сложности и долгосрочности обязывает
подходить к ней научно, управлять за счет стратегии, в рамках которой будет проводиться
разработка маркетинговой стратегии. Для создания и внедрения результативной стратегии
строительной компании особенное мести станет отводиться проведению анализа макросреды
и внутренней среды строительной фирмы и разработке системы сбалансированных показателей.
Строительная сфера, как и экономика России в общем находится перед долговременными системными вызовами, отражающими, как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. Усиление глобальной конкуренции, обновленная волна технологических перемен, сильная инновационная роль, рост роли человеческого капитала, исчерпание потенциала экспортной и сырьевой модели создает важность в разработке стратегии для строительных фирм. [1]
Стратегия развития строительной компании предполагает несколько основных пунктов, изначально нужно исследование конкурентных способностей компании, оценивание товаров и ее конкурентоспособности, оценка позиций фирмы на рыночном поприще. Долгосрочная и результативная работа строительной фирмы будет определяться обоснованным
выбором стратегической ориентации, помогающей реализовывать потенциал развития компании. Успешный выбор стратегии станет приводить к достижению поставленных долгосрочных целей фирмы, что будет обеспечивать устойчивый экономический рост и развитие.
Для исследования стоит выбрать кабинетный метод с применением вторичных данных.
Исследование проводится на основании аналитических сведений строительных компаний,
которые публикуются в открытых источниках и официальной статистике. [2]
Увеличивающееся воздействие кризиса на экономическом поприще и политике не обходит стороной и строительную сферу, судя по данным статистики отрасль располагается в
рецессии. Сокращается инвестиционный поток в строительство, а в самих строительных программах пересматриваются сроки в части их продления. Уменьшение финансового обеспечения приводит к приостановке огромного числа строительных проектов, также сокращается
спрос на разные строительные работы. Теперь организациям требуется делать выводы и значимо менять модель работы, иначе кризис реально не пережить.
На данный момент показатели производственной деятельности строительных фирм
отображают то, что многие из них еще не смогли адаптироваться к рыночным условиям.
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Многочисленные экспертные заключения, приводимые в ряде регионов, отображают, что
степень ее адаптации обладает значимым разбросом. Самый большой удар за время кризиса
приходится по строительным холдингам, которые в докризисный срок имели огромную долю основных фондов и крупных займов из разных источников. До сих пор имеется тенденция к повышению количества строительных фирм благодаря организациям с частной формой
собственности и муниципальной, однако остальные склоняются к сокращению.
Последующая работа строительных фирм и фондов зависит от продуманности и гибкости выбранной стратегии фирмы для поддержки конкурентных преимуществ. Компаниям
требуется проводить реструктуризацию на данный момент, в момент затишья, так как после
того, как конкурсные процедуры оживятся и повысятся, а рынок строительных услуг увеличится, сделать это будет в разы труднее.
Большинство лидеров фирм и экспертов полагают, что на первом месте обязана быть
выработка стратегии компании, а структура же имеет не первоначальную трудность. Изначально требуется создавать стратегию строительной фирмы, а уже потом структурировать ее.
[3]
Реорганизация и реструктуризация – различные определения и мероприятия, которые
осуществляются для их проведения, так же будут различными. Реорганизация корректирует
взаимосвязи между компонентами структуры, а реструктуризация меняет сами структурные
компоненты на организационном уровне.
Во время решения вопроса о выборе стратегии компании обязаны учитывать то, что
стратегия обязана предупреждать кризис, применяя накопленный опыт.
Многие компании до последнего стараются избегать банкротства, для чего используют
стратегии финансового оздоровления. Практический опыт отображает, что фирмы, которые с
успехом прошли финансовое оздоровление, придерживаются стратегии генерирования и
стратегии сохранения финансов. Только 5% ситуаций финансово восстановленные фирмы
упоминали стратегию дополнительных вложений. Сталкиваясь с угрозой кризисной ситуации, фирмы делают упор на финансовую реструктуризацию, изменение активов, операционную реструктуризацию, наименее популярны способны перестановки сотрудников.
Практика отображает, что многие фирмы изначально ориентируются на бизнесстратегии: захват рыночной сферы, развитие рынка, сокращение, отторжение, ликвидация и
только в кризисе проводится доработка стратегии для развития и удержания конкурентных
преимуществ.
Для строительной фирмы реально выделить в качестве целевых не финансовых показателей: своевременность окончания строительных проектов, число конкурсных процедур, завершенных подписанием соглашения, своевременность поставки материалов для строительных и монтажных работ. [4]
Практически каждая фирма располагает финансовыми и нефинансовыми показателями,
но нефинансовые показатели применяются только на локальном уровне в продукции или цепочке сбыта. Для многих фирм важным считается лишь краткосрочный аспект, из-за этого
внимание будет уделяться отличиям между представлениями зарубежных и российских
управленцев. В Америке и Европе фирмы рассматриваются с финансовой стороны, приоритетное положение занимает формирование цены для акционеров, в России же имеется опасность применения слишком больших величин для управления в целях обложения налогами.
Опыт кризисной ситуации показывает, что выжить и с успехом осуществлять собственную деятельность способны те фирмы, которые сумели организовывать мероприятия
по преодолению отрицательных условий кризисного периода. [5]
Уравновешенность между финансовыми и нефинансовыми показателями, охват долгосрочной стратегической перспективы развития фирмы и нацеленность на успех компании в
будущем представляет собой систему сбалансированных сведений. ССП это не столько новая система показателей, а скорее всего новая система стратегий управления, которая помогает выживать в условиях кризиса и перестраивать стратегию развития фирмы под изменяющиеся условия. Главная сущность новой концепции состоит в фокусировке на стратегиче51
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ски важных целях управленческой структуры, а не только на финансах, но нельзя оставлять
без внедрения потенциалы, получаемые при рассмотрении стратегии. СПП помогает учесть
все аспекты работы фирмы, так как для строительной компании предлагается выделять не
только показатели сферы финансов, такие как доход организации, издержки на реализацию
деятельности, рентабельность, но и своевременность окончания проектов число подписанных контрактов, своевременность поставки.
Список литературы:
1. Ансофф И. Стратегический менеджмент : пер. с англ. СПб. : Питер, 2014. 344 с.
2. Виханский О. С. Стратегическое управление : учебник. М. : Экономист, 2015. 296 с.
3. Глумаков В. Н. Стратегический менеджмент : практикум. М. : Экономист, 2014 296 с.
4. Грант Р. М. Современный стратегический анализ : пер. с англ. / ред. В. Н. Фунтов. 5-е
изд. СПб. : Питер, 2015. 560 с.
5. Смородинова Н. И., Третьякова А. А. Финансирование космической деятельности в России // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2014. Т. 2. С. 178-179.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Боровкова Валентина Андреевна
студент, Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
В современных условиях развития города одной из наиболее важных и актуальных государственных задач является улучшение состояния жилищного фонда и удовлетворение у
населения их потребностей. Это обусловлено тем, что эти задачи напрямую связаны с социальным и экономическим развитием территорий, а также научно-технологическим совершенствованием, необходимостью улучшения экологических условий проживания и здоровья
населения.
Ниже представлены сведения Территориального органа Федеральной государственной
статистики города Санкт-Петербурга «Петростат».
В соответствии с Приказом Минрегиона России от 19.01.2011 №760-кк/07 контрольный
показатель по вводу жилья для города на 2016 год – 2900,0 тыс. кв. м., на 2017 год – 3000,0 тыс.
кв. м. на 2018 год – 3200,0 тыс. кв. м.
Данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Ввод в действие жилых домов, тыс. м2
Исследуя статистические показатели, можно наблюдать значительную динамику изменения показателей по вводу жилья г. Санкт-Петербург. За 2018 год в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 3950,3 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 111,7% от объема
ввода жилой площади за период 2017 год [2]. В 2016 и 2017 году, используя все источники
финансирования, введено в эксплуатацию 3116,3 и 3536,1 тыс. м2 соответственно.
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что реальные показатели по
вводу жилья превышают плановые, это отражает достижение поставленных целей, а итоги
жилищного строительства в городе – вполне удовлетворительными. Это удается выполнить
благодаря реализации жилищных программ, снижению бюрократических барьеров и освоению новых земельных участков.
Следующий значительный критерий, характеризующий жилищный фонд, представляет
собой долю ветхого и аварийного жилого фонда, жилые помещения которого перестают удовлетворять основным эксплуатационным требованиям и представляют опасность для проживающих.
Данные по ветхому и аварийному жилищному фонду представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по районам на 2018 год

Район

Санкт - Петербург
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинсикй
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадстский
Курортный
Московский
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный

в том числе
Общая
Ветхий и
площадь аварийный
жилищного жилищный ветхий, аварийный,
фонда,
фонд,
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
тыс. м2
123 100
4179
5474
11939
10640
7678
3702
7524
8085
1077
2255
7767
10817
4049
2969
14354
5060
8890
6636

732,1
92,0
37,3
66,3
55,2
39,4
24,9
25,6
39,9
47,0
59,3
14,8
22,5
37,8
39,5
45,1
41,6
18,9
24,1

303,1
18,1
23,3
31,4
7,2
8,7
14,2
12
21,9
28,2
15
7,4
8
7
12,7
31
34
10
13

428,9
73,9
14
34,9
47,8
30,7
10,7
13,2
17,6
18,4
43,9
9,8
14,1
30,4
26,7
13,7
7,2
11,2
10,7

Доля ветхого и
аварийного жилищного фонда в
общей площади
жилищного фонда, %
0,6
2,2
0,7
0,6
0,5
0,5
0,7
0,3
0,5
4,4
2,6
0,2
0,2
0,9
1,3
0,3
0,8
0,2
0,4

Так, в целом по Санкт-Петербургу ветхий и аварийный фонд приходится на 732,1 тыс.
м2, что составляет 0,6 % от общей площади города [3].
Самое большое количество непригодных для проживания зданий находится в Адмиралтейском районе (92 тыс. м2), самое маленькое – в Московском районе (14,8 тыс. м2).
Год постройки каждого жилого здания Петербурга отличается значительным разнообразием. Многие здания, являющиеся жилыми, сохранились еще с 18-19 веков.
Объем дореволюционного жилого фонда в Санкт-Петербурге значительно больше, чем
в других городах. Он содержит в себе порядка 10 тыс. зданий, с общей площадью более
17 млн. м2. Расположение данных строений достаточно близко друг к другу: около 75 - 90%
всех строений находится в центральных районах города.
Старый жилищный фонд содержит в себе уникальные технические, градостроительные
и художественные характеристики, что приводит к необходимости применять к нему особое
внимание и представлять первоочередную ступень к реконструкции.
По состоянию на начало 2015 года 20,4% общей площади жилого фонда расположено в
домах 1966-75 гг. Доля общей площади жилого фонда в новых домах, построенных после
2000 года, составляет 19,6%.
На данный момент приоритетность строительства нового жилья превышает его реконструкцию, это отображено на рисунке 2.
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Рисунок 2. Объем ввода нового жилья в сравнении с устареванием жилого фонда
Исходя из представленного анализа, можно сделать вывод, что одной из частых проблем является износ зданий, а именно ветхое и аварийное состояние.
В процессе развития города необходимо оптимально сочетать строительство новых
зданий и реконструкцию уже существующей застройки: необходимо не только увеличивать
объемы строительства, но также нацелить внимание и стремиться к обеспечению сохранности уже существующего жилищного фонда, его непосредственную эксплуатацию и улучшению комфортности проживания граждан.
Задачи государственной политики состоят в нормативно-правовом и организационном
обеспечении деятельности аппарата государственного управления в сфере территориального
планирования, направленном на диспропорции пространственного развития, а также в формировании планов комплексного развития территорий (исторический центр СанктПетербурга и иные территории развития) [1].
Подходом к развитию города Санкт-Петербурга является реализация программы
«Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035», утвержденной
Законодательным собранием Санкт-Петербурга Законом от 19.12.2018 №771-164 [1].
Главной целью является приобретение устойчивого характера в области улучшения качественной составляющей жизни населения за счет стабильных тенденций экономического
роста.
Для достижения этой цели определяются приоритетные условия для осуществления социально-экономической политики Санкт-Петербурга до 2035 года: формирование в СанктПетербурге инновационно-технологической деятельности, за счет ввода инноваций и технологий во все сферы деятельности; совершенствование качества жизни на территории города,
за счет реновации жилого фонда, улучшении транспортной инфраструктуры, безопасности,
экологичности и равномерного развития существующих и новых территорий.
Таким образом, анализируя представленный статистический и информационный материал, можно выделить современные проблемы в развитии жилищного фонда города.
Во-первых, преобладает сохранение так называемого старого жилищного фонда, в
структуре которого содержатся исторические объекты довоенной и дореволюционной постройки, постройки 50-х - 60-х годов.
Во-вторых, жилищный фонд характеризуется высоким уровнем износа, неоправданно
большим сроком службы и аварийным состоянием инженерного оборудования. Отсюда стоит острая задача нахождения долгосрочного финансирования, которое поможет осуществить
проекты модернизации домов без болезненного повышения финансовой нагрузки на потребителя.
В-третьих, преобладает приоритетность строительства нового жилья перед его реконструкцией.
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В-четвертых, отсутствует четкая единая стратегия воспроизводства жилищного фонда,
что создает определенные трудности в нахождении приоритетного направления совершенствования структуры жилищного строительства и жилищного фонда в городе и вносит элемент неопределённости в реализацию проектов по улучшению жилищных условий горожан.
Опираясь на вышесказанное, нужно помнить, что состояние жилищного фонда является важным фактором, влияющим на формирование структуры и развитие жилищного фонда
города. Чтобы решить проблему в улучшении жилищной сферы, необходимо провести изменения в жилищной политике. Увеличение объемов финансирования реконструкции объектов
жилищного фонда, позволит ускорить сроки проводимых мероприятий в данной области.
Усиленный контроль за деятельностью управляющих органов жилищным фондом, а также
развитие механизмов государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ, за счет укрупнения управляющих компаний, ухода с рынка компаний, нарушающих законодательство, привлечения дополнительных средств и финансирования только тех управляющих компаний,
которые используют средства по назначению, позволит качественнее и быстрее проводить
реконструкцию основных фондов. Стремление к совершенствованию качества жилищного
фонда, соответствию его современным требованиям эксплуатации, а также грамотное распределение нового строительства и реновации уже существующих территорий, повлияет на
развитие жилищного фонда.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТАНОВКИ
ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Буянкина Надежда Витальевна
магистрант, Учреждение высшего образования «Университет управления «ТИСБИ»,
РФ, г. Казань
Прежде чем рассматривать понятие постановки процесса бюджетирования, необходимо
выяснить, что такое «бюджет». Как правило, слово «бюджет» ассоциируется с постановкой
экономического планирования на уровне всего государства. Менее известно, что бюджет
может составляться как для всей страны в целом, так и для отдельно взятой организации или
предприятия.
Бюджет (budget) – 1. Финансовый план, намечающий индикативные показатели доходов, расходов и т.д. организации на определенный период. 2. Финансовый план на предстоящий год, представляемый на обсуждение в парламент министром финансов. Содержит экономические прогнозы и предполагаемые изменения в налогообложении на предстоящий год.
[11, с. 237]
В последние годы термин «бюджет» все чаще и чаще встречается в научных трудах
российских экономистов и занял там прочное место. Например, Е.С. Стоянова говорит о
бюджете предприятия как о количественной реализации плана, которая характеризует доходы и расходы организации на определенный период времени, и капитале, привлеченном для
достижения заданных планом целей. Данная точка зрения практически полностью совпадает
с мнением практикующих американских специалистов. [9, с. 397]
Подобное определение встречается и у профессора И.А. Бланка: «Бюджет – оперативный финансовый план, разрабатываемый в рамках до одного года, отражающий расходы и
поступления средств по отдельным направлениям хозяйственной деятельности, отдельным
видам операций, инвестиционным проектам». [7, с. 291]
Профессор В. В. Ковалев считает, что бюджет – это детализированный план деятельности предприятия на ближайший период, который охватывает доход от продаж, производственные и финансовые расходы, движение денежных средств, формирование прибыли организации.
Также В. В. Ковалев выделяет кардинальные различия понятий «бюджет» и план» по
трем признакам: Показатели, горизонт планирования, предназначение. По его мнению, в
плане используют, как количественные, так и неколичественные показатели, и различный
горизонт планирования, а при составлении бюджета применяют стоимостные показатели и
горизонт планирования – один год. План необходим для постановки целей и способов их достижения, а бюджет – для составления списка ресурсов, необходимых для обеспечения выбранного плана достижения поставленных целей. [10, с. 204]
С вышеприведенной точкой зрения согласны А. М. Карминский, Н. Г. Данилочкина и
другие специалисты, рассматривающие бюджет как результат оперативного планирования,
который требует от топ-менеджмента конкретных действий при управлении предприятием.
Детально рассмотрев точки зрения как зарубежных, так и российских авторов, можно
сделать вывод, что они акцентируют внимание на том, что бюджет – это инструмент финансового планирования деятельности организации. Однако существует и другая точка зрения.
Российские экономисты акцентируют внимание на том, что бюджет, как инструмент,
управляющий экономикой предприятия в целом, позволяет не только управлять его финансами, но и регулировать отношения с внутренней и внешней средами организации.
Согласно концепции В. Н. Самочкина, бюджет представляет собой выраженные в конкретных показателях цели, альтернативы достижения целей, последствия воздействия альтернатив на цели, фактические результаты реализации управленческих решений, отклонения
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от запланированных результатов, то есть подчеркивается стратегическая сторона внедрения
бюджетирования. [2, с. 109]
Рассмотрев все вышеизложенные точки зрения специалистов, можно сделать вывод,
что бюджет – это организационный план достижения стратегических целей компании, выраженный в денежных единицах. Бюджет показывает, в каком экономическом состоянии будет
находиться компания при реализации выбранной стратегии развития и выполнении поставленных планом задач.
Функции, которыми обладает бюджет, полно и четко характеризуют роль и место
бюджетирования в системе финансового планирования.
Бюджет является:
 основой планирования. При планировании деятельности организации ее руководству
необходимо иметь проанализированную и систематизированную информацию от подразделений компании. Носителями подобной информации являются управленцы нижнего уровня.
Однако, именно менеджеры нижнего уровня успешно занимаются процессом планирования
при обладании информацией от руководства, значительно лучше осведомленного об общем
состоянии организации.
 экономическим прогнозом. Независимо от вида и величины компании, ее руководство
обязано знать, какие экономические задачи оно может поставить перед организацией и какое
количество экономических ресурсов необходимо для их реализации.
 основой контроля. В данном случае бюджет выступает как инструмент, который позволяет устанавливать зоны ответственности нижестоящих менеджеров и анализировать эффективность их работы.
 средством координации отдельных мероприятий. С помощью бюджета различные
подразделения организации могут согласовывать свои действия, что приведет к улучшению
функционировании организации в целом, а также позволит быстрее и с наименьшими потерями достичь поставленных целей;
 основой для постановки задачи. Бюджет позволяет провести мониторинг альтернативных предложений, возможных программ действий и выбрать самый оптимальный вариант.
 средством делегирования финансовых полномочий. С его помощью можно наиболее
эффективно распределить обязанности внутри организации. [8, с. 27]
Таким образом, современное внутрифирменное планирование и управление, которое
основано на бюджетном управлении, представляют собой целенаправленные, последовательные, а также ограниченные определенными принципами действия, позволяющие разрабатывать сбалансированные и оптимальные планы развития предприятия, связанные с конечными целями. При этом они должны обеспечивать не только интересы собственников хозяйствующего субъекта, но и государства, а также партнеров, которые заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с организацией.
Бюджетирование является частью разработки системы регулярного экономического
управления и способствует оптимизации финансовых потоков и ресурсов. Это позволяет повысить конкурентоспособность предприятия через снижение объемов потребляемых ресурсов, финансовых потребностей организации, а в следствие этого, снижение себестоимости
производимой продукции.
Каждая компания вправе самостоятельно разработать модель бюджетирования. [6, с.
25] Успешное внедрение и эффективное использование бюджетирования в деятельности
компании возможно только тогда, когда оно соответствует научным требованиям к разработке бюджетов и постановке процесса бюджетирования в организации.
Данные принципы позволят обеспечить эффективное бюджетное управление (рис. 1)
[1, с. 112]:
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Принципы бюджетирования

Целевая направленность бюджетирования.
Формирование сводного бюджета исходя из
управленческих целей.

Учет отраслевых особенностей деятельности. Состав и
структура сводного бюджета, технология сводного
бюджета определяется отраслевыми особенностями
деятельности компании.

Соответствие принципам учетной политики. Увязка
бюджетных показателей и методологии их расчета с
метотодолией бухгалтерского учета.

Учет направлений распределения и использования
прибыли. Формирование бюджетов осуществляется с
учетом целевых установок распределения и
использования финансовых результатов деятельности.
Соответствие принципам и методам калькулирования
себестоимости продукции. Видовой состав, структура
бюджетов, характер взаимосвязей бюджетных
показателей определяется номенклатурой
экономических элементов затрат и калькуляционных
статей расходов.
Обеспечение возможности формирования прогнозного
баланса. Ориентация бюджетного процесса на
формирование прогнозного баласна; состав и
структура бюджетных показателей, необходимых для
формирования прогнозного баланса.

Рисунок 1 Принципы бюджетирования
1. Целевая направленность бюджетирования. Отправной точкой процесса планирования и контроля, а также его результата являются цели руководителей компании. Для того,
чтобы менеджеры могли четко выполнять свои функции, им необходимы конкретные и достижимые ориентиры таких показателей как: рентабельность собственного капитала, ликвидность и финансовая устойчивость деятельности компании, уровень платежеспособности,
оборачиваемость активов организации. Таким образом, необходимо, чтобы состав и структура формируемого бюджета основывались на целях верхнего звена управления организацией,
и, наоборот, после проведенной проверки возможности достижения целей сводились к ним.
Целевые показатели могут быть как в виде конкретного значения, так и в виде интервала допустимых значений. [5, с. 47] Второй вариант наиболее предпочтителен.
2. Учет отраслевых особенностей финансово-хозяйственной деятельности. Использование основного и оборотного капиталов в каждой отрасли экономики имеет свои характерные именно для этой отрасли особенности и различается количеством и продолжительностью образования итоговых финансовых результатов экономической деятельности организации. Чем больше количество стадий создания товара или услуги организации, тем продолжительнее становится процесс их производства. Именно поэтому технология бюджетного процесса должна иметь более сложную и развернутую структуру. Если данный факт не будет
учтен, то бюджетирование не позволит эффективно учитывать, планировать и контролировать финансовые результаты деятельности организации, а, следовательно, преумножать финансовое состояние компании.
3. Соответствие принципам учетной политики. Для того, чтобы экономическая деятельность в каждом направлении организации была успешна, компания самостоятельно разрабатывает свою учетную политику. Если показатели, которые рассчитываются при состав59
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лении бюджетов, не соответствуют требованиям учетной политики организации, то возникает несоответствие данных бюджетного и финансового учета. Это может привести к сомнениям относительно реалистичности и достоверности финансовой информации и информации,
получаемой в ходе реализации бюджетирования. Именно по этой причине список бюджетных показателей и методика их расчета взаимосвязаны с методикой финансового учета. В
процессе планирования бюджетных показателей обращают внимание на возможность получения информации для расчета бюджетных показателей из системы финансового учета.
4. Соответствие принципам и методам калькулирования себестоимости продукции. В
РФ учет затрат на производство продукции осуществляется в соответствие с номенклатурой
экономических элементов затрат и калькуляционных статей расходов. [3, гл. 2, ст. 8] Состав
и структура расходов зависят от характера производства, технологии, применяемой при создании товара или услуги, выполняемых работ и оказываемых услуг. Именно они влияют на
конечный финансовый результат деятельности предприятия.
5. Учет основных направлений распределения и использования прибыли. Высшее руководство компании определяет направления распределения и использования финансовых
результатов деятельности организации. Это происходит из-за того, что появляется необходимость инвестирования капитала, осуществление ряда платежей и выплат. Установить контроль над использованием прибыли организации позволит формирование бюджетов с учетом
вышеуказанных направлений.
6. Обеспечение возможности формирования прогнозного баланса. Данный принцип
позволяет дать прогнозную оценку финансового состояния организации в целом в случае реализации поставленных целей, соединить и определить обоснованность и достоверность
бюджетных показателей.
Все вышеизложенные принципы бюджетирования позволяют создать такую систему
финансового планирования, которая сможет обеспечить эффективное управление компанией
и способствует достижению главной цели любой коммерческой организации – повышение
рыночной стоимости компании в долгосрочной перспективе. [4, с. 3]
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Дернова Елена Игоревна
магистрант 2 курса Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным со строительной деятельностью. Именно поэтому в представленной статье проведен
анализ актуального вопроса организационно-экономических аспектов формирования систем
управления в строительстве. Методология исследования – анализ научной литературы по заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.
Ключевые слова: экономические аспекты, формирование, система, управление, строительство.
Эффективность деятельности предприятий в сфере строительства во многом зависит от
качества решения организационно-экономических задач. К примеру, при работе строительного предприятия в регионе с большими лесными массивами и наличием в регионе предприятий в сфере деревообработки предлагается обратиться к идее о создании межотраслевого
кластера, который объединит интересы властей субъекта и самих застройщиков.
Финансово-строительный кластер позволит увеличить объем инвестиций, объединить
интересы малых и средних предприятий в сфере строительства, реализовывать готовую продукцию на внутреннем рынке, ориентируясь на ее спрос.
Более того, кластер необходимо рассматривать как основу для выпуска на рынок инновационных продуктов и способ решения проблем по обеспечению населения квалифицированными рабочими местами.
В рамках решения организационно-экономических задач на строительном предприятии
требуется оценить текущие показатели производительности труда, оценить налоговую
нагрузку, разработать программу по эффективному управлению финансовыми ресурсами.
Кластер необходимо рассматривать как способ объединения интересов всех экономических
субъектов, которые имеют то или иное отношение к строительной деятельности.
Для повышения эффективности производства можно обратиться к идее об объединении
капиталов нескольких предприятий, а для модернизации производства и повышения эффективности его ведения - обратиться к финансированию из внешних источников. Такими источниками могут быть инвестиционные институты и финансово-кредитные учреждения.
Цель объединения всех субъектов строительной деятельности сводится к тому, чтобы
максимизировать прибыль, увеличить производство и финансовые результаты деятельности.
Качественное решение организационно-экономических задач позволит строительным предприятиям обрести новые конкурентные преимущества.
Стимулирование конкуренции необходимо рассматривать как основу для повышения
качества выпускаемой продукции. Кластер является одним из вариантов для формирования в
конкретном регионе крупного производства.
Его особенность заключается в том, что кластер отличается многоотраслевой направленностью, это позволяет своевременно и адекватно реагировать на все колебания рыночной
конъюнктуры. Для стимулирования строительного комплекса предприятия полного цикла
необходимо обратиться к идее о внедрении технологий, связанных с глубокой переработкой
древесины. [1]
Это позволит снизить издержки производства, использовать отходы производства для
выпуска новой продукции. К примеру, древесная стружка в результате обработки древесины
может использоваться для создания экологически чистого топлива (топливных брикетов),
которые тоже можно реализовывать на внешнем рынке.
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Для повышения качества производственной деятельности необходимо решать задача по
модернизации и обновлению производственного оборудования. Так, вывод из эксплуатации
устаревшего технологического оборудования можно рассматривать как вариант для повышения качества выпускаемой продукции и снижения производственных издержек.
Эффективность строительной деятельности во многом зависит от того, готово ли предприятие взяться за внедрение в свое производство ресурсосберегающих технологий.
С одной стороны, эти технологии рассматриваются как инструмент для снижения производственных издержек, инструмент для снижения негативного воздействия на окружающую среду. С другой стороны, эти технологии можно рассматривать в качестве нового конкурентного преимущества.
В идеальном случае производственная деятельность строительного предприятия должна быть построена по модели безотходного производства. Для продления срока эксплуатации
выпускаемой продукции необходимо обратиться к совершенствованию производственных
процессов. [2]
К примеру, при выпуске строительным предприятием модифицированной древесины и
строительных материалов необходимо обратиться к применению на производстве современных пропиточных растворов для повышения качества и эксплуатационных свойств выпускаемых изделий.
Если обратиться к возможности использования отходов производства для создания
экологически чистого топлива (топливных брикетов), то следует отметить, что применение
такого вида топлива позволяет сэкономить на обогреве производственных помещений. [3]
Промышленный выпуск топливных брикетов можно ориентировать на внутренний рынок. Это позволит населению снизить расходы на отопление домов в частном секторе. Если
же топливные брикеты на основе древесных опилок будет использоваться на местных котельных, это позволит снизить стоимость услуг отопления.
Ресурсосберегающие технологии на строительном предприятии полного цикла могут
использоваться для выпуска модифицированных изделий из древесины, строительных конструкций для ограждения и сборных изделий на основе древесно-полимерного материала.
Главная цель всех этих мероприятий сводится к тому, что сформировать эффективную систему управления предприятием.
Для развития производства и реализации инновационных программ на предприятии
необходимо использовать заемные ресурсы от кредитно-финансовых учреждений, внедрять
на производстве ресурсосберегающие технологии. [4]
Если строительное предприятие имеет несколько подразделений, то для повышения
эффективности управления предприятием в целом необходимо объединить имеющиеся финансовые ресурсы, утвердить единую техническую и ценовую политику, для приобретения
конкурентных преимуществ предусмотреть выработку единой экологической стратегии. Все
инновационные программы на производстве необходимо внедрять на массово, а выбирать
отдельный экспериментальный участок.
Это позволит в рамках одной экспериментальной площадки оценить экономическую
целесообразность реализации инновационной программы и совокупные затраты на ее выполнение.
Эффективную деятельность строительного предприятия нельзя представить без разработки комплексной стратегии по развитию производства. [5]
Так, при планировании модернизации производства требуется оценить затраты на закупку оборудования и технологий, совокупные затраты на пуско-наладочные работы, оценить затраты на заготовку сырья для производства, а также затраты на переподготовку персонала. Совокупные траты предприятия необходимо соотнести с прогнозируемым экономическим эффектом.
Только в случае окупаемости проекта необходимо приступать к его реализации. Для
повышения эффективности управления строительным предприятием необходимо распределить функциональные обязанности между всеми участниками внедрения инновационного
62

Журнал «Студенческий вестник»

№ 10 (60), 2019 г.

проекта на производстве, установить принцип персональной ответственности за достигнутый
результат.
Таким образом, специфика решения организационно-экономических задач во многом
зависит от цикличности производства конкретного строительного предприятия, масштабов
его деятельности и возможностей по эффективному использованию ресурсов, представленных в регионе его работы.
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ
Шукаляк Екатерина Александровна
магистрант, Государственный университет по землеустройству,
РФ, г. Москва
Собственность как экономическая категория - это общественные отношения по поводу
распределения, отражающая абсолютную принадлежность способных давать желаемый результат определённых видов материальных и интеллектуальных благ - объектов собственности. Совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту - муниципальным образованиям, государству, юридическим и физическим лицам, которые имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться имущественной и интеллектуальной собственностью, в рамках законодательных ограничений и нести ответственность за её надлежащее состояние.
Как юридическая категория — широкий комплекс прав, которыми обладает субъект
права в отношении своей собственности. В ряде теорий признаётся также собственность на
некоторые права. В Российской Федерации признанными и гарантированными являются
формы собственности:
 государственная собственность;
 муниципальная собственность;
 частная собственность;
Конституция РФ допускает существование и других форм собственности [1].
Гражданско-правовой институт - это совокупность нормативно-правовых норм, направленных на регулирование экономических отношений собственности методами гражданского
права.
В состав государственной собственности включены:
1. Вещи в том числе:
Недвижимые вещи, здания, земельные участки, сооружения, отдельные помещения,
участки недр, объекты незаконченного строительства и имущественные комплексы предприятий, и так же морские, речные, водные суда и космические объекты.
Движимые вещи - оборудование, пакеты ценных бумаг, объекты железнодорожного и
автомобильного транспорта и доли в акционерных предприятиях, денежные средства и т.д.
Информацию, работы и услуги, то что прямо связано и составляет важный компонент обязательных функций государства и представляемых услуг населению страны.
2. Информация, работы и услуги – то, что прямо связано и составляет важный компонент обязательных функций государства и представляемых услуг населению страны.
3. Результаты интеллектуальной деятельности и нематериальные блага[4].
К недвижимым вещам - относится все то, что прочно связано с землей, перемещение
которых невозможно без ущерба их целостности. Движимые вещи определены в Гражданском кодексе Российской Федерации как вещи, которые не относятся к недвижимости.
Как правило, недвижимые вещи устойчиво находятся в одном и том же месте, обладают индивидуальными признаками и являются незаменимыми. В отличие от движимых вещей, они могут свободно перемещаться вместе с собственником имущества.
Объекты собственности не принадлежат одному определенному владельцу постоянно.
В зависимости от изменений (политических, экономических и социальных) условий возникают определенные отношения к объектам собственности. Переход объектов собственности
от собственников имущества, совершается с использованием механизмов, которые позволяют в итоге увеличить эффективность применения ресурса, обеспечивающего любой вид хозяйственной деятельности для достижения первостепенных целей и решения задач собственника [3].
Земля и другие природные ресурсы, которые не находятся в собственности граждан
или муниципальных образований, являются государственной собственностью. Всякое имущество, находящееся в государственной собственности, обязательно закрепляются за госу64
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дарственными предприятиями и учреждениями на праве распоряжение, владение и пользование объектом собственности.
Форма собственности – урегулированные законодательством имущественные отношения, характеризующие закреплением собственности за конкретным владельцем на праве собственности. Форма собственности определяется по субъекту собственности. Форма собственности устанавливает принадлежность объекта собственности субъекту. Права всех собственников равным образом защищаются законодательством Российской Федерации.
Особым видом недвижимости является предприятие - как имущественный комплекс,
используемый для коммерческой деятельности, который может быть самостоятельным
предметом купли-продажи, аренды, залога и других сделок с имуществом. Главная особенность предприятия является то, что в его состав включается все имущество, предназначенное
для предпринимательской деятельности. В данном определение «имущество» понимаются не
только как материальные вещи, то есть земельные участки, здания, сооружения, оборудование и т.п., но и права требования, а также долги. Вместе с имуществом в состав предприятия
входят такие права как на обозначения, индивидуализирующие предприятие и его продукцию. Но это не всегда так. Закон или определённым договором отдельные виды имущества
или обязанностей могут быть исключены из состава предприятия. Так же к недвижимости
отнесены отдельные жилые и нежилые помещения.
Средства бюджетов и другое государственное имущество, не закрепленное за государственными организациями и учреждениями, составляют государственную казну РФ или казну субъектов РФ, в соответствии с уровнем принадлежности имущества.
Главное лицо, которое может владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью
города является население города. Органы местного самоуправления только могут управлять
собственностью города и поэтому являются второстепенными субъектами права городской
собственности.
Государственное имущество состоит из двух частей. Первую часть составляет казна
государства, вторая - закрепленная за государственными унитарными предприятиями на
праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления.
Имущество унитарных предприятий, отличаются от иного государственного имущества, на такое имущество не может быть обращено взыскание по долгам государства, следовательно, на имущество казны не может быть обращено взыскание по долгам унитарных
предприятий. Правомочия владения государство как собственник реализует через государственные юридические лица в виде государственного учреждения, за которым закреплено
имущество, составляющая часть государственной казны [5].
Имущество может быть в собственности физических и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Городское имущество - это имущественный комплекс, в который входят движимое и
недвижимое имущество.
Городское имущество подлежит обязательному учету в реестре объектов собственности и на балансе предприятий, учреждений или казны города. В идеале такое имущество
должно быть зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Регистрируется право имущества, а также подлежит регистрации право оперативного управления или хозяйственного ведения.
Недвижимые вещи, которые не имеют своего хозяина, принимаются на учет органом,
осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого эти вещи находятся.
В соответствии с Конституцией и Гражданским кодексом Российской Федерации признаются и защищаются равным образом все формы собственности: частная, государственная,
муниципальная и иные формы. Таким образом, Конституция закрепила наличие муниципального имущества и его равноправие с другими формами собственности и дала органам
местного самоуправления право на своё усмотрение управлять данным имуществом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 7.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СОСТАВНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКИ
КОРОБЧАТОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНЫХ
СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ
Алтухов Фёдор Вячеславович
студент-магистрант, Юго-Западный государственный университет,
РФ, г. Курск
Галаева Диана Хусейновна
студент-магистрант, Юго-Западный государственный университет,
РФ, г. Курск
Находим приведенные характеристики рассматриваемого сечения (рис. 2.2).

Рисунок 2.2. Геометрические параметры поперечного сечения коробчатой балки
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𝐼пр.ф 3120/64
=
= 312.064 см3 .
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Максимальную нагрузку находим из условия максимального прогиба.
𝑓=∑

1 𝑙
 𝑙
̅ 𝑑𝑥 + ∑
∫ 𝑀𝑝 𝑀
∫ 𝑄 𝑄̅ 𝑑𝑥 = 𝑓𝑀 + 𝑓𝑄 ≤ 𝑓𝑢 .
𝐸𝐼 0
𝐺𝐹 0 𝑝

Используя способ Верещагина, определяем прогиб балки, для этого перемножаем эпю̅ (рис. 2.4), учитывая то, что фанерная стенка полностью воспринимает поперечры 𝑀𝑝 и 𝑀
ную силу:
11𝑃𝑙 3
.
384𝐸𝐼
𝑃𝑙
𝑓𝑄 =
.
4𝐺𝐹
11𝑃𝑙 3
𝑃𝑙
𝑓 = 𝑓𝑀 + 𝑓𝑄 =
+
.
384𝐸𝐼 4𝐺𝐹
11𝑃𝑙 3
𝑃𝑙
11 ∙ 1403 𝑃
140𝑃
𝑓 = 𝑓𝑀 + 𝑓𝑄 =
+
=
+
= 0.036𝑃 (см).
384𝐸𝐼 4𝐺𝐹 384 ∙ 900 ∙ 3120.64 4 ∙ 75 ∙ 59.52
𝑓𝑀 =

Согласно требованиям предельно допустимый прогиб 𝑓𝑢 = 𝑙/200.
Получим значение максимально допустимой нагрузки 𝑃:
𝑓 = 0.036𝑃 ≤

150
→ 𝑃 = 20,83 𝑘𝐻.
200

На рис. 2.3 представлен график зависимости прогиба от действующей нагрузки согласно данным теоретического расчета с использование нормативного значения модуля деформации.
Находи величину критической деформации для первой и второй стадии
𝜎
2,2
=
= 0,00229 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
𝐻 962
𝜎пп − 𝜎дл
5,5 − 2,2
𝜀2 =
+ 𝜀1 =
+ 0,00229 = 0,00572 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
𝐵
962
𝜀1 =

𝐵 – константа, имеющая смысл модуля деформации при критическом нарастании деформаций (𝐵 = (0.6 ÷ 0.75)𝐸0 = 962 кН/см2 .);
𝐻 – константа, имеющая физический смысл временного модуля деформации
(𝐻 = (0.6 ÷ 0.75)𝐸0 = 962 кН/см2 .);
𝐸0 - мгновенный начальный модуль деформации (𝐸0 = 1480 кН/см2 .).
В качестве основной рабочей зависимости при расчете используем зависимость
Ю.М. Иванова.
𝜎
Если 𝜎 < 𝜎дл, то деформации не превышает величины 𝜀1 = 𝐻дл независимо от продолжительности действия нагрузки, и вторая стадия деформирования не наступает. В том же
случае, если 𝜎 > 𝜎дл , то через некоторое время 𝑡1 деформации превосходят величину 𝜀1 , и
начинается вторая стадия деформирования.
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Нагрузка Р (кгс)

Зависимость прогиба от нагрузки
4250
4000
3750
3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0

14,331
13,435
12,540
11,644
10,748
9,853
8,957
8,061
7,166
6,270
5,374
4,478
3,583
2,687
1,791
0,896

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516
Прогиб f (мм)
Зависимость прогиба от нагрузки
Рисунок 2.3. Прогиб балки по данным теоретического расчета
По формуле находим время наступления второй стадии 𝑡1 (стадия установившейся ползучести) в зависимости от действующих напряжений
𝐸0 𝑛
𝜎(𝐸0 − 𝐻)
1480 ∙ 20 5.55(1480 − 962)
𝑙𝑛
=
ln
= − 16.77 д.
(5.55 − 2.2)1480
𝐻
962
(𝜎 − 𝜎дл )𝐸0
𝐸0 𝑛
𝜎(𝐸0 − 𝐻)
1480 ∙ 20 22.5(1480 − 962)
=
𝑙𝑛
=
ln
= 84.83 д.
𝐻
(𝜎 − 𝜎дл )𝐸0
962
(22.5 − 2.2)1480

𝑡1𝑚𝑖𝑛 =
𝑡1𝑚𝑎𝑥

Находим значение коэффициента b, который учитывает влияние влажности, при расчете принимаем постоянную влажность для всех этапов деформирования.
10−2
10−2
𝑏=
=
= 0.0176.
0.735 − 0.02086𝑊 0.735 − 0.02086 ∙ 8
На рис. 2.5 показан график зависимости времени наступления второй стадии от уровня
действующих напряжений.
Отрицательные значения времени t на графике (рис. 2.5) говорят о том, что при данном
𝐸
уровне напряжений 𝜎 > 𝐻0 𝜎дл деформирование начинается сразу со второй стадии.
Время перехода во вторую стадию деформирования зависит от уровня действующих
напряжений, чем выше уровень напряжений в конструкции, тем за более короткий период
произойдет переход. По графику видно (рис. 2.5), что максимальное время перехода во вторую стадию деформирования 𝑡1𝑚𝑎𝑥 = 84.83 д., что соответствует уровню напряжений в конструкции 𝜎 = 2.25 кН/см2 .
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Рисунок 2.4. Расчетная схема составной деревянной балки коробчатого поперечного
сечения

Время перехода во вторую
стадию
Напряжения  (МПа)

60
55
50
45
40
0,60
35
30
84,83
25
20
15
10
5
0
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Время t (д)
Время перехода во вторую стадию

Рисунок 2.5. График зависимости времени наступления второй стадии от уровня
действующих напряжений
Находим длительный модуль деформации для первой стадии
𝑘

𝜀(𝑡0 )(1 + 𝑏(𝑡 − 𝑡0 )0.21 )
∆𝜀𝑖
𝐸дл (𝑡0 , 𝑡) = [
+∑
(1 + 𝑏(𝑡 − 𝑡𝑖 )0.21 )]
𝜎(𝑡)
𝜎(𝑡)
𝑖=1

−1

0.65 ∙ 0.00229(1 + 0.0176(84.83 − 32)0.21 )
=[
2.2
−1
𝑘 0.45 ∙ 0.00229
0.21
+∑
(1 + 0.0176(84 − 0) )] = 838.078 кН/см2
2.2
𝑖=1
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Переход во вторую стадию деформирования происходит при уровне напряжений 𝜎 =
2.25 кН/см2 . Нагрузку, действующую на балку в момент перехода во вторую стадию, определяем из условия прочности
𝑃𝑙
𝑀
𝑃𝑙
𝑃 ∙ 140
2.25
𝜎=
= 4 =
=
= 0.112𝑃. Отсюда 𝑃 =
= 20.09 кН = 2009 кгс.
𝑊пр 𝑊пр 4𝑊пр 4 ∙ 312.064
0.112
Находим прогиб балки в момент перехода во вторую стадию с учетом полученного
значения длительного модуля деформации
𝑓 = 𝑓𝑀 + 𝑓𝑄 =

11𝑃𝑙 3
𝑃𝑙
11 ∙ 20.09 ∙ 1403
140 ∙ 20.09
+
=
+
= 0.761 (см).
384𝐸𝐼 4𝐺𝐹 384 ∙ 838.078 ∙ 3120.64 4 ∙ 75 ∙ 59.52

Находим время перехода в третью стадию 𝑡2 (третья стадия характеризуется нарастанием необратимых во времени деформаций)
𝑡2𝑚𝑎𝑥 = 𝑡1 + 𝑛𝐸0

𝜀2 − 𝜀1
0.00343 − 0.00229
= 84.8259 + 20 ∙ 1480
= 94.89 д.
𝜎 − 𝜎дл
5.55 − 2.2

На рис. 2.6 показан график зависимости времени наступления третей стадии от уровня
действующих напряжений.

Напряжения  (МПа)

Время перехода в третью стадию
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50

90,91

94,90

90

91

92

93

94

95

96

Время t (д)
Время перехода в третью стадию
Рисунок 2.6. График зависимости времени наступления третей стадии от уровня
действующих напряжений
Время перехода в третью стадию деформирования зависит от уровня действующих
напряжений, чем выше уровень напряжений в конструкции, тем за более короткий период
произойдет переход. По графику видно (рис. 2.6), что максимальное время перехода во вторую стадию деформирования 𝑡1𝑚𝑎𝑥 = 94.89 д., что соответствует уровню напряжений в конструкции 𝜎 = 5.55 кН/см2 .
Отличие времени 𝑡2 от времени разрушения незначительно, так как интенсивный процесс нарастания деформаций в этой стадии происходит сравнительно быстро.
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Находим длительный модуль деформации для второй стадии
−1

𝑘

𝜎дл
𝜎0 − 𝜎дл
∆𝜎𝑖
(𝑡 − 𝑡1 ) + ∑
𝐸дл (𝑡0 , 𝑡) = [
+
(𝑡 − 𝑡𝑖 )]
𝐻𝜎(𝑡) 𝑛𝐸0 𝜎(𝑡)
𝜎(𝑡)𝑛𝐸0
𝑖=1

2,2
3,35 − 2.2
(94.89 − 84.83)
=[
+
962 ∙ 5.55 20 ∙ 1480 ∙ 5.55
−1

𝑘

3,35
(94.89 − 0)]
+∑
5,55 ∙ 20 ∙ 1480

= 413.341 кН/см2 .

𝑖=1

Переход в третью стадию деформирования происходит при уровне напряжений 𝜎 =
5,55 кН/см2 . Нагрузку, действующую на балку в момент перехода в третью стадию, определяем из условия прочности
𝑃𝑙
𝑀
𝑃𝑙
𝑃 ∙ 140
5,55
𝜎=
= 4 =
=
= 0.112𝑃. Отсюда 𝑃 =
= 49,55 кН = 4955 кгс.
𝑊пр 𝑊пр 4𝑊пр 4 ∙ 312.064
0.112
Находим прогиб балки в момент перехода в третью стадию с учетом полученного значения длительного модуля деформации
11𝑃𝑙 3
𝑃𝑙
11 ∙ 49.55 ∙ 1403
140 ∙ 49.55
𝑓 = 𝑓𝑀 + 𝑓𝑄 =
+
=
+
= 3.408(см).
384𝐸𝐼 4𝐺𝐹 384 ∙ 413.341 ∙ 3120.64 4 ∙ 75 ∙ 59.52
По данным расчета строим график зависимости деформаций от уровня действующих
напряжений с учетом нелинейных свойств деформирования древесины (рис. 2.7)

График зависимости деформаций от уровня
действующих напряжений
6

0,02272

5

Напряжения  (кН/см2)

4
3
0,00507

2
1
0
0

0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,012 0,014 0,016 0,018 0,02 0,022 0,024
Относительне деформации 
Зависимость деформаций от уровня действующих напряжений
(теоретический)

Рисунок 2.7. График зависимости деформаций от уровня действующих напряжений с
учетом нелинейных свойств деформирования древесины
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По данным расчета строим график зависимости длительного модуля деформации 𝐸дл от
уровня действующих напряжений (рис. 2.8).

График зависимости длительного модуля
деформации от уровня действующих напряжений
Длительнй модуль деформации Eдл (кН/см2)

1100
980,871

1000
900

838,078

800
700
600
500

413,341

400
300

200
100
0
0

1

2

3

4

5

6

Напряжения  (кН/см2)
Зависимость длительного мудя деформации от уровня
действующих напряжений (теоретический)
Рисунок 2.8. График зависимости длительного модуля деформации 𝑬дл от уровня
действующих напряжений
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНОЙ РАБОТЫ ЛСТК ПРОГОНОВ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ СЕЧЕНИЙ ПРОГОНОВ ПРИ РАВНОМЕРНОМ ЗАГРУЖЕНИИ
Борисова Ольга Александровна
магистрант 2 курса Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
В последнее время все больше возрастает интерес заказчика и проектировщика в применении при разработке проекта легких тонкостенных профилей. При грамотном расчете
данные конструкции при определенных конструктивных схемах зданий могут значительно
уменьшить металлоемкость каркаса. Одним из направлений применения ЛСТК-профилей
является использование их в качестве прогонов покрытия.
Целью данного исследования является рассмотрение работы тонкостенных профилей
при применении в качестве покрытия мягкой кровли по профнастилу.
Расчет выполнялся в программном комплексе ANSYS Workbench 17.2. За основной
критерий при оценке работы прогона был выбран коэффициент запаса (load multiplier), отражающий предельную критическую нагрузку, которая может быть приложена к сечению для
достижения им первого предельного состояния. В качестве предполагаемой расчетной схемы
раскладки профнастила покрытия была выбрана трехпролетная схема, при сборе нагрузок на
прогон был учтен коэффициент неразрезности 1,1. Прогоны условно подкрепляются уголками, на стыке плоскостей «прогон-уголок» в ПК ANSYS было обеспечено контактное соединение body-body (bonded connection). Сама конструктивная схема прогона представлена как
однопролетная балка на двух опорах, загруженная равномерно распределенной нагрузкой
(см. рисунок 1).
Геометрия сечения прогона была построена в графическом редакторе к программному
комплексу ANSYS — SpaceClaim 2017.2, толщины профилей и изменения геометрических
характеристик сечений параметризировались (см. рисунок 2). Сечение прогона задавалось по
средней линии сечения профиля. По результатам работы программы определялись максимальные нормальные напряжения в сечении прогона и величина коэффициента запаса.

Рисунок 1. Расчетная схема прогона
В процессе работы в качестве основных направлений исследования изменения коэффициента load multiplier были выбраны зависимости последнего от угла наклона кровли, от
влияния толщины стенки, от величины соотношения ширины полки к высоте стенки, а также
влияние изменения сечения самого профиля. Ниже в графической и табличной форме представлены результаты по каждому исследуемому направлению.
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Рисунок 2. Схема прогона в SpaceClaim на примере П-образного профиля ЛП200х45;
принятые условные обозначения параметризирующих данных: t_stenki – ограничения
толщины стенки прогона; t_ugolok – ограничения толщины подкрепляющего уголка;
h progona – ограничение высоты сечения прогона; b polki – ограничения ширины полки
прогона
Таблица 1.
Таблица нагрузок, принятых при расчете прогона
Нагрузка

Постоянная

Наименование

Нормативная, К-т надежности Расчетная,
gn, кг/м2
по нагрузке, γf
gр, кг/м2

Мембрана ПВХ
Утеплитель верхний слой,
100 мм, 180 кг/м3
Утеплитель нижний слой,
50 мм, 150 кг/м3
Профлист
Н75-750-0,8
Технологическая

Временная
КратковременСнег III р-н
ная

75

2

1.2

2.4

18

1.2

21.6

7.5

1.2

9

11.2

1.05

11.76

30

1.3

39

150

1.4

210
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1. Анализ коэффициента load multiplier при изменении угла наклона кровли
Таблица 2.
Изменение величины коэффициента запаса при углах наклона кровли от 00 (условно
кровля с внутренним водоотводом) до 600
Угол наклона, град
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

qр проНормальная
гона, составляющая,
кг/м
кг/м
2
179.8
179.8
179.8
179.8
179.8
179.9
179.9
180.0
180.0
180.1
180.1
180.2
180.3
180.4
180.5
180.6
180.7
180.8
180.9
181.1
181.2
181.4
181.5
181.7
181.9
182.1
182.3
182.5
182.8
183.0
183.2
183.5
183.8
184.1
184.4
184.7
185.1
185.4
185.8
186.2

3
179.8
179.8
179.7
179.6
179.4
179.2
178.9
178.6
178.3
177.8
177.4
176.9
176.3
175.8
175.1
174.4
173.7
172.9
172.1
171.2
170.3
169.3
168.3
167.3
166.2
165.0
163.9
162.6
161.4
160.1
158.7
157.3
155.9
154.4
152.9
151.3
149.7
148.1
146.4
144.7

Скатная составляющая,
кг/м
4
0.0
3.1
6.3
9.4
12.5
15.7
18.8
21.9
25.1
28.2
31.3
34.4
37.5
40.6
43.7
46.7
49.8
52.9
55.9
59.0
62.0
65.0
68.0
71.0
74.0
77.0
79.9
82.9
85.8
88.7
91.6
94.5
97.4
100.3
103.1
106.0
108.8
111.6
114.4
117.2
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Нормальные
Load mulнапряжения,
tiplier
σнmax, МПа
5
6
16.43
47.665
16.426
47.679
16.421
47.692
16.407
47.733
16.394
47.774
16.375
47.828
16.348
47.91
16.32
47.992
16.288
48.089
16.252
48.199
16.211
48.324
16.165
48.464
16.135
48.618
16.06
48.788
16
48.973
15.937
49.173
15.873
49.376
15.8
49.609
15.626
50.172
15.644
50.112
15.562
50.383
15.475
50.671
15.384
50.978
15.283
51.32
15.187
51.651
15.082
52.018
14.973
52.407
14.863
52.802
14.744
53.235
14.625
53.676
14.502
54.142
14.374
54.633
14.242
55.151
14.109
55.679
13.972
56.235
13.826
56.841
13.68
57.46
13.533
58.092
13.378
58.779
13.223
59.482
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

186.6
187.1
187.5
188.0
188.5
189.1
189.6
190.2
190.9
191.5
192.2
193.0
193.8
194.6
195.5
196.4
197.4
198.5
199.6
200.9
202.2
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143.0
141.2
139.4
137.5
135.6
133.7
131.7
129.7
127.7
125.6
123.6
121.4
119.3
117.1
114.9
112.7
110.4
108.1
105.8
103.5
101.1

120.0
122.7
125.5
128.2
131.0
133.7
136.4
139.1
141.8
144.5
147.3
150.0
152.7
155.4
158.1
160.9
163.7
166.5
169.3
172.2
175.1

13.063
12.903
12.734
12.565
12.391
12.217
12.035
11.857
11.669
11.482
11.29
11.098
10.902
10.701
10.5
10.294
10.098
9.878
9.668
9.453
9.239

60.223
60.982
61.806
62.651
63.544
64.462
65.457
66.456
67.54
68.659
69.844
71.07
72.369
73.749
75.181
76.703
78.288
79.976
81.737
83.618
85.586

Расчетная равномерно распределенная нагрузка на прогон qр была определена при шаге
прогонов 0,5 м для П-образного прогона ЛП200х45 и заданной толщине стенки 3 мм.
90

load multiplier/Напряжения

80
70
60
Напряжения,
max, МПа

50
40

Load
Multiplier

30
20
10
0
1

6

11

16

21 26 31 36 41
Угол наклона кровли

46

51

56

61

Рисунок 3. Изменение контролируемых параметров от угла наклона кровли
По полученным результатам можно сделать вывод, что при увеличении угла наклона
ската кровли нормальные напряжения, действующие в плоскости ската снижаются, а коэффициент запаса увеличивается (см. рисунок 3). Это объясняется возможностью сноса снега за
счет увеличения угла наклона покрытия и снижением общей равномерно распределенной
нагрузки на прогон, что, в свою очередь увеличивает коэффициент запаса load multiplier.
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2. Анализ коэффициента load multiplier при изменении толщины стенки сечения
прогона
Для анализа по параметру «толщина стенки» были рассмотрены три угла ската кровли
— плоская кровля (см. таблицу 3), с углом наклона кровли 450 (см. таблицу 4) и 600 (см. таблицу 5). Рассматривался П-образный прогон ЛП200х45 [2].
Таблица 3.
Изменение величины коэффициента запаса при наклоне кровли 00
Угол, град
0

qр прогона, кг/м
179.8

Толщина стенки, мм
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

load multiplier
8.43
17.04
26.93
42.55
62.80
Таблица 4.

Изменение величины коэффициента запаса при наклоне кровли 450
Угол,
град
45

qр прогона,
кг/м
189.1

Нормальная составляющая, кг/м
133.7

Скатная составляющая, кг/м
133.7

Толщина
стенки, мм
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

load multiplier
8.43
17.04
26.93
50.21
82.81
Таблица 5.

Изменение величины коэффициента запаса при наклоне кровли 600
Угол,
град
60

q прогона,
кг/м
202.2

Нормальная составляющая, кг/м
101.1

Скатная составляющая, кг/м
175.1

Толщина
стенки, мм
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

load multiplier
10.59
19.62
36.49
53.77
85.82

Анализируя представленные результаты можно сделать вывод о достижении наибольшей несущей способности сечения при толщине стенки 4 мм и угле наклона кровли в 60 0,
что было подтверждено предыдущим анализом — увеличение несущей способности сечения
при данном угле наклона по сравнению с плоской кровлей составляет около 30% (см. рисунок 4).
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Рисунок 4. Изменение величины коэффициента запаса при переменном угле наклона
кровли
3. Анализ коэффициента load multiplier при изменении соотношения ширины
полки к высоте стенки
Для контроля изменения величины коэффициента запаса при изменении высоты стенки
прогона и ширины полки был рассмотрен П-образный прогон с толщиной стенки 4 мм
(см. таблицу 6). Нагрузка была принята при угле наклона кровли 20 (что примерно соответствует 2,5% как наиболее распространенный угол наклона для промышленных зданий)
Таблица 6.
Изменение величины коэффициента запаса при изменении геометрических
характеристик П-образного прогона
Профиль
ЛП-70х45
ЛП-100х45
ЛП-125х45
ЛП-150х45
ЛП-175х45
ЛП-200х45
ЛП-250х50

Стенка/Полка
1.56
2.22
2.78
3.33
3.89
4.44
5.00
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25.6
32.4
40.7
44.3
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64.3
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Рисунок 5. Изменение величины коэффициента запаса при переменном угле наклона
кровли
По представленным результатам можно сделать вывод о том, что при принятых нагрузках на покрытие и рассмотренном П-образном прогоне наиболее эффективным является сечение с высотой профиля 200 мм и шириной полки 45 мм, т.к. оно обеспечивает наибольший
коэффициент запаса нагрузки. Ниспадающая ветвь (прогон ЛП250х50) объяснятся появлением местной потери устойчивости стенки, из чего можно сделать вывод, что при пролете 6м
данное сечение использовать неэффективно (см. рисунок 5).
4. Анализ коэффициента load multiplier при изменении геометрии профиля
прогона
Для анализа по данному критерию были рассмотрены прогоны П-образного сечения
(ЛП), С-образного сечения (ЛС), Σ-образного сечения (ЛПЖ) и Σ-образного сечения с отгибом полок (ЛСЖ) (см. рисунок 6) [1,3].

Рисунок 6. Основные сечения ЛСТК прогонов;
а – профиль ЛП, b – профиль ЛПЖ, c – профиль ЛСЖ, d – профиль ЛС
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Таблица 7.
Изменение величины коэффициента запаса при изменении профиля прогона
Профиль ЛП-200х45
Стенка, мм
0.8
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
3

load multiplier
0.834
2.702
4.812
8.607
14.515
19.968
40.657
65.959
Профиль ЛПЖ-200Х45

0.8
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
3

0.705
2.347
4.786
10.373
18.673
25.982
51.602
89.153
Профиль ЛСЖ-200Х55

0.8
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
3

0.833
2.809
5.275
12.960
20.502
29.295
58.150
96.200
Профиль ЛС-200Х55

0.8
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
3

0.356
1.757
3.909
8.876
16.347
22.858
45.827
79.802

По результатам данного исследования можно сделать вывод о том, что при заданных
нагрузках и длине прогона 6 м наиболее эффективным является использование профиля
ЛСЖ, так как ребро в середине стенки и отгиб полки обеспечивает дополнительную жесткость прогона из плоскости ската (то есть по направлению приложенной нагрузки). Запас коэффициента load multiplier по сравнению с прогоном ЛП составляет около 46%
(см. рисунок 7) [3].
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Рисунок 7. Изменение величины коэффициента запаса при изменении профиля прогона
Таким образом, анализируя представленные результаты по четырем проведенным исследования можно сделать вывод о том, что при возможной замене покрытия крови с прогонами из черного металлопроката, предпочтение в выборе сечения из легких стальных тонкостенных прогонов может быть отдано прогонам со стенкой не менее 3мм и предполагаемой
высотой сечения профиля 200мм. При этом применение прогонов с отгибом полок и дополнительным ребром по длине стенки обеспечивает лучшую жесткость и несущую способность
сечения.
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КОНЦЕПЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ВАЛЬМОВОЙ КРЫШИ ЖИЛОГО
ПЯТИЭТАЖНОГО ДОМА С ПОСЛЕДУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ
СВЕТОПРОЗРАЧНОЙ АРОЧНОЙ КРЫШИ.
Зверева Анна Николаевна
магистрант, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения»,
РФ, г. Екатеринбург
Аннотация. В данной статье будут рассмотрены основные причины, принципы реконструкции крыш жилых домов, а также проанализирован потенциал использования пространства крыш. Вместе с этим будет предложена концепция устройства светопрозрачной арочной
крыши с последующей организацией общественных пространств.
Ключевые слова: реконструкция пятиэтажных жилых домов, реконструкция крыш,
вальмовая крыша, устройство светопрозрачной арочной крыши, надстройка мансардного
этажа.
В современной архитектуре существует обширный спектр задач для создания новых
форм, интегрирующих в существующую среду, реконструкции и создания новых смысловых
центров. Одной из первоочередных проблем, которую необходимо решить в современной
архитектуре это модернизация архитектурных пространств и бытовых сред.
Для продления срока службы жилого дома, в частности крупноблочного или кирпичного дома постройки 60 – 70-х годов, реконструкция дает возможность существенно улучшить
и преобразить старые невзрачные архитектурные интерфейсы, переосмыслить структуру
здания. При таком замысле появляется идея увеличения общей площади жилого дома, создания новых типов современных общественных пространств различного назначения. Встречной идеей служит использование подкровельных площадей и пустующих чердаков жилого
дома за счет модернизации их в эксплуатируемые, пригодные для многофункционального
назначения. Немаловажной предпосылкой при реконструкции крыши является ее экономически эффективная и градостроительная обоснованность.
В процессе эксплуатации здания происходит физический износ материалов либо отдельных конструкций, что влечет за собой необходимость реконструкции частей здания и
исполнения мероприятий по их восстановлению и усилению.
Жилые типовые дома средней этажности, построенные в период 1960-1970 гг., имеют
некоторый запас несущей способности, что допускает надстраивать несколько этажей после
проведения необходимых инженерных расчетов. Выполнение реконструкции покрытий домов, отвечающее современным архитектурно-конструктивным тенденциям, необходимо для
продления жизненного цикла и повышения эксплуатационной надежности. В настоящее
время существует возможность использования чердачного пространства жилых домов с
вальмовой крышей. Надстройка мансардного этажа позволит повысить эффективность использования городской территории, значительно разгрузить плотность застройки, так как для
этого не требуется отвод новых земельных участков.
Архитектурная типология мансардного этажа способствует формированию оптимальной и безопасной среды пребывания человека в помещениях мансардного этажа, учитывает
систему обязательных объемно-планировочных, технических, экологических, санитарногигиенических и противопожарных требований, которые должны быть обеспечены при проектировании, строительстве и во время эксплуатации помещений. Мансардный этаж в структуре здания в силу своего пространственного размещения как архитектурно-объемный элемент, завершающий композицию здания с максимальным использованием его строительного
объема, представляет собой относительно самостоятельный объект проектирования и имеет
характерные особенности, отличающие его от традиционных этажей, а, следовательно, обладает спецификой [1].
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Строительные нормы допускают устраивать следующие потенциальные функциональные группы для размещения их в подкровельном пространстве: мастерские для художников
и архитекторов; офисные помещения с численностью работающих в каждом не более 5 чел.;
галереи декоративно-прикладного искусства; художественные музеи [2].
После грамотного и тщательного обследования и диагностики деревянной стропильной
системы жилого типового пятиэтажного дома, в большинстве случаев выявляют основные
недостатки конструктивных и архитектурно-художественных решений вальмовых крыш. Как
правило, это разрушение стропильной системы крыши из-за длительного действия атмосферных осадков, разрушение стропильных ног из-за протечки кровли, поражение гнилью
мауэрлата, стропил, обрешетки и концов стропильных ног, ослабление врубок и соединений,
прогибы стропильных ног, поражение жучком древесины деталей крыши.
Наиболее рациональным и конструктивным решением является замена старых деревянных конструкций вальмовой крыши на легкие металлические поперечные рамы арочного
типа, которые позволят размещать дополнительные площади для устройства общественных
пространств. Арочная конструкция крыши имеет ряд конструктивных и эстетических преимуществ, таких как снижение ветровой и снеговой нагрузки на покрытие дома, использование современных эффективных материалов, возможность применения комбинированного
покрытия с различными вариациями светопрозрачных конструкций. Светопрозрачная крыша
не что иное, как тандем эстетики и полезности. Такая изогнутая форма с точки зрения аэродинамики несравненно практична, благодаря конструктивной кривизне, не препятствующей
воздушным потокам, а также минимизации давления на конструкцию. Дополнительно будет
реализовываться рекреационная функция в виду того, что арочное пространство помещает
больше воздуха, чем при вальмовой крыше, а также благоприятно воздействует на самочувствие человека.
Уникальной особенностью крыши с применением светопропускающих материалов заключается в ее большой естественной освещенности. Это дает возможность функциональным помещениям максимально эффективно использовать естественный свет и значительно
экономить на электроэнергии. Помимо этого, с развитием инновационных технологий в производстве стекла, комбинированные энергоэффективные стеклопакеты позволят грамотно и
эффективно координировать тепловые и воздушные потоки внутри здания. Энергоэффективные свойства стеклу придают специальные незаметные покрытия на основе оксидов редкоземельных металлов [3]. В целях экономии электроэнергии, которая будет расходоваться
на охлаждение помещений при высокой температуре наружного воздуха, целесообразно
применять солнцезащитное стекло для минимизации перегрева помещений. К тому же, оригинальным и экономичным вариантом при остеклении может быть использовано структурное остекление с разными размерами наружного и внутреннего стекла. В конструкции таких
стеклопакетов должны применяться специально разработанные профили, и монтаж таких
стеклопакетов должен производиться при помощи высокопрочного клея — герметика, с
функциями устойчивости к влаге, сильным морозам и перепадам температур.
Установка структурных элементов производится без использования прижимных планок, которые обычно крепятся снаружи. В результате применения высокоэффективной технологии для установки такой конструкции внешний вид мансардного этажа получается
весьма оригинальный и элегантный, и остекленная поверхность выглядит совершенно гладкой. Бесспорное преимущество при монтажных работах данных конструкций является то,
что на конструкции крыши будут мало скапливаться осадки, стекая и не задерживаясь на
кровле. Типовые, однообразные здания после такой реконструкции формируют нестандартное средовое пространство.
Таким образом, реконструкция вальмовой крыши дома устаревшего типового жилого
фонда, несомненно, будет являться важной задачей при усовершенствовании городского архитектурного пространства. При строительстве жилых крупноблочных пятиэтажных домов
применялись неэффективные теплоизоляционные материалы, которые на сегодняшний день
не отвечают современным требованиям по теплотехническим характеристикам, проектные
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документации основывались на нормативах пятидесятилетней давности. Данные дома обладают значительными запасами несущей способности, которые подтверждают многочисленные обследования и изыскания.
Приближение срока капитального ремонта различных конструктивных элементов дома,
в частности крыш, дает возможность эффективно и функционально изменять подкровельное
пространство. С появлением инновационных и технологических решений в сфере строительства и реконструкции крыш жилых домов, позволит заменить изношенную старую стропильную систему, на новую арочную конструкцию, с улучшенными характеристиками. Архитектурно и экономически обоснованным решением будет устройство светопрозрачной
арочной крыши с последующей организацией общественных пространств.
Совместно с реконструкцией дома следует проводить модернизацию дворового пространства, которая позволит решить проблему нехватки парковочных мест, благоустройства
и расположения в нем рекреационных зон для людей всех возрастов.
Список литературы:
1. Методическое пособие (СТО РААСН 01-2007) «Реконструкция и модернизация жилищного фонда» – Режим доступа: http://www.infosait.ru/norma_doc/52/52410/.
2. "СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная
редакция СНиП 31-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778) Доступ
из СПС «КонсультантПлюс».
3. URL: https://buildingpress.livejournal.com/5200.html.
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СПЕЦИФИКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Шинкаренко Оксана Александровна
студент, Санкт–Петербургского государственного
архитектурно–строительного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Такой вид деятельности, как строительство имеет свойство соблюдения давно неактуальных тенденций в возведении зданий и сооружений. Данная характеристика применима не
только по отношению к отечественным застройщикам, она также относится к организациям
зарубежного домостроения. Допустим, в Соединенных штатах Америки у субъектов строительства нет стремления к созданию инновационных строительных продуктов. Процентный
показатель организаций, занимающихся инновационной деятельностью, варьируется в пределах 6-7%. По словам специалистов, значения данного показателя существенно отстает от
среднего значения по всем сферам производственной деятельности.
Радикальными событиями, произошедшими за последние 10 лет в сфере строительства,
можно назвать:
1. Применение такого материала, как монолитный железобетон и технологии быстровозводимых конструкций, а также использование нового способа заливки фундамента (каркас, в который помещается бетонная смесь, в конечном счете остается частью фундамента и
не удаляется). Данные технологические процессы позволяют застройщикам экономить денежные вложения и сократить время строительства;
2. Практика сборки зданий не на территории строительства, а производство строительных конструкций в заводских условиях, а затем их монтаж на месте возведения здания;
3. Модификация химических и физических характеристик бетонной смеси с помощью
всевозможных примесей, в лучшую сторону, корректирующих его способность противостоять внешним нагрузкам, наряду с керамическим камнем, многокомпонентными материалами,
уменьшающими материальные затраты на возведение зданий;
4. Разработка и применение высокотехнологичных материалов, зачастую применяющихся в обработке стен. Можно упомянуть теплоизоляционные стеновые материалы, которые характеризуются как долговечные и стойкие к влиянию факторов внешней среды, они
сохраняют тепло в помещении, защищают его от повышенного звукового воздействия и т.д.;
5. Привлечение в строительный процесс современной машинной техники и оборудования, отличающейся от старой своей технологичностью, способностью в меньшей мере к расходу топлива, обладающей высокой износостойкостью. Данная техника не является ключевым моментом в технологии возведения здания, однако является фактором снижения времени и денежных затрат на строительство.
6. Исключение из строительного процесса большинства строительно-монтажных работ, осуществляемых непосредственно на строительной площадке. Производство максимального числа конструкций здания заранее на заводе, а затем их транспортировка на строительную площадку и их монтаж;
7. Обсуждение и применение энергосберегающих технологий в современном домостроении, строительство домов с низким расходом энергии, а также дома по стандарту
«энергия плюс».
8. Популяризация и применение альтернативных источников энергии. Альтернативные
источников энергии – это неисчерпаемые ресурсы, которые не наносят никакого вредного
воздействия на окружающую среду. Они дают возможность обогревать жилища или обеспечивают электричеством, что так необходимо для жизнедеятельности людей. Альтернативными источниками энергии следует считать водные ресурсы, солнечную и ветровую энергию, использование геотермального отопления, топливо из растительного или животного
сырья, а также продукты переработанных отходов;
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9. Применение технологии строительства, основанной на автоматизации и высокотехнологичном оборудовании в доме, а также строительство домов, расходующих минимальный
объем энергии и материальных ресурсов, использование новых методов ликвидации строительных отходов и дезинфекции талой и дождевой воды;
10. Применение инновационных способов управления строительной организацией [1].
Поддержание конкурентных позиций на строительном рынке является фактором, побуждающим строительные организации к созданию инновационных продуктов. В случае,
если в строительстве зданий и сооружений заинтересованы государственные органы власти,
то для них также выгоден процесс создания инноваций. Данная деятельность будет иметь не
только общественную значимость, она также будет источников сокращения государственного бюджета. это также стремление
Рассмотрим перечень причин, способствующих повышению инновационной активности в организациях, относящихся к строительству:
Характерной особенность строительной сферы является тщательный контроль со стороны государственной власти.
Развитие деятельности научных центров, а именно создание новых строительных материалов и технологических процессов подталкивает государство к корректировке нормативно-правовой базы.
Корректировка существующих стандартов может осуществляться в случае:
1) уже применяемых повсеместно новых правил, которые необходимо отразить в соответствующих документах;
2) желания у государства мотивировать субъекты строительства за счет их ориентирования на прогрессивное развитие.
На практике это могут быть мероприятия по созданию более жестких стандартов расхода тепловой энергии на отопление, из-за чего застройщикам необходимо применять материалы, значительно снижающие энергопотребление.
Политика по сдерживанию инновационной активности осуществляется с помощью
ограничений и препятствий в отношении строительных норм и правил.
На сегодняшний день в практике зарубежного домостроения активно применяется
предварительно напряженный железобетон, имеющий способность противостоять значительным напряжениям, и позволяющий не применять дополнительную арматуру в процессе
возведения многоэтажных домов. В тоже время, в отечественной практике данный метод
строительства становится невыгодным из-за существующих строительных норм, требующих
задействовать большие объемы конструктивной арматуры. В связи с этим, застройщикам
приходится отказываться от применения новых технологических процессов [2, с. 122].
Инновационные строительные материалы и технологии, используемые вместо импортной продукции, обеспечивают эффективность, выражающуюся в:
1) Повышении степени удовлетворения и статуса государственной власти, улучшения
социально-экономического положения страны в при негативном влиянии зарубежных стран
на экономику России.
2) Отечественное производство инновационных товаров подразумевает под собой не
только экономическую выгоду, но и обладает общественной значимостью, выражающуюся в
устранении безработицы, также в развитии научной деятельности и создании инновационных центров.
В нашу современность наибольшую популярность набирает тенденция к сохранению
окружающей среды, это касается не только передовых стран, но нашей страны в частности.
Это подтолкнуло сферу строительства к разработке различных экологических строительных
материалов. Примерами подобных материалов являются: глиняный или силикатный кирпич,
натуральные древесина и камень, керамическая пена и т.д.
Помимо вышесказанного, довольно часто применяются экологические инновации,
имеющие, в своей сущности, общественную значимость. Например, в уже функционирующих жилых кварталах возникает потребность в поддержании благоприятного обустройства
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дворовой территории. Нередко, жители жилого комплекса пытаются противостоять строительству нового здания, объясняя свое поведение тем, что новый объект может способствовать загрязнению окружающей среды.
Некоторые изменения наблюдаются в социально-экономической жизни людей. На данный момент, повторяя международную практику, в повседневной жизни граждан прослеживаются такие направления как:
• повышение количества людей пенсионного возраста;
• рост материального достатка у определенных категорий людей, из-за чего возникает
средней класс.
Данная потребность побуждает строительную сферу к возведению зданий инновационного характера, включая не только бюджетное домостроение, но и жилье комфорт-класса[3].
В настоящее время интерес к инновационной деятельности очень велик. Без использования инноваций практически нельзя создавать конкурентоспособную продукцию. А без инновационной деятельности немыслим научно-технический прогресс.
Список литературы:
1. Инновационная деятельность в России. Специфика инновационной деятельности в строительстве.
URL:
https://bstudy.net/677208/ekonomika/innovatsionnaya_deyatelnost_rossii_spetsifika_innovatsio
nnoy_deyatelnosti_stroitelstve (дата обращения: 23.02.2019).
2. А. С. Булгаков, В. А. Воробьев, С. И. Евтушенко, Д. Я. Паршин. Автоматизация и роботизация строительства. М.: Инфра-М, 2013.
3. Применение инновационных материалов в типовом строительстве. Новые инновационные строительные материалы. URL: https://masters-tut.ru/application-of-innovativematerials-in-standard-construction-new-innovative-building-materials/
(дата
обращения:
25.02.2019).
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РУБРИКА 8.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРТ ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ
Жаравин Дмитрий Евгеньевич
студент, Вологодского государственного университета,
РФ, г. Вологда
Козин Дмитрий Юрьевич
студент, Вологодского государственного университета,
РФ, г. Вологда
Фомичев Дмитрий Юрьевич
студент, Вологодского государственного университета,
РФ, г. Вологда
Наступает весна, а это значит, что у некоторых людей начинаются проблемы со здоровьем, в связи с реакцией организма на пыльцу растений. Необходимо понимать, что весной у
растений начинают раскрываться почки, а в воздухе уже начинает присутствовать пыльца,
даже если на улице еще лежит снег.
Какая причина аллергического обострения весной? Весной очень сложно определить
причину аллергической реакции, так как вызывает её не только пыльца растений, но и множество других факторов. У людей часто обостряется реакция на домашнюю пыль именно в
весенний период. Во время таяния снега аллергический ринит можно связать с высвобождением плесени и аллергенов животного происхождения. Необходимо разобраться в симптомах аллергии, не перепутать её с обычным ОРВИ из-за весеннего авитаминоза и пониженного иммунитета.
Если осложнения проявляются всё-таки на пыльцу определённых растений, то понять
какой именно аллерген вызывает подобную реакцию достаточно сложно, но возможно.
Что такое карты и таблицы пыльцы? Можно воспользоваться сервисом Яндекс.Погода,
в его функционале есть специальная карта пыльцы. На ней собрана, проанализирована и
представлена информация о цветении наиболее распространенных растений, вызывающих
аллергию. Она визуально показывает когда, где, с какой интенсивностью и концентрацией
цветут те или иные растения. С большой точностью показано каким образом будет изменяться зона распространения определенной пыльцы. Так же присутствует статистика распространения аллергена на период его цветения.
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Рисунок 1. Карта пыльцы
Подобные системы работают при помощи технологий, на основе ловушек пыльцы, которые устанавливаются на определённой территории. Каждая станция занимается сбором
информации, а затем передаёт её в центр, где осуществляется мониторинг и контролирование всех точек сбора данных. Задачей каждый такой установки является отследить, идентифицировать и рассчитать количество того или иного аллергена в воздухе на определённой
территории, а затем передать полученную информацию дальше.

Рисунок 2. Прибор для определения количества пыльцы в воздухе
Так же существуют локальные карты пыльцы для определённых регионов, они отличаются повышенной эффективностью и информативностью. Такие проекты, в основном, реализуются в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Там используются более
точные методы обнаружения цветочной и растительной пыльцы в воздухе.
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Рисунок 4. Легенда карты пыльцы
Уже давно люди использую таблицы пыльцы, в которых собраны данные и статистика
о цветении определённых аллергенов. Однако подобные методы достаточно условны и непредсказуемы, информация в них является приблизительной. Пыльца начинает интенсивно
появляться только тогда, когда будут определённые условия, а не в то время, которое написано в таблице.

Рисунок 3. Пример таблицы пыльцы
На сегодняшний день современные технологии позволяют отображать данные на карте
с учётом влияния климата, ветра, осадков и температуры, а так же продолжительности и периода цветения растений. Поэтому карты пыльцы, в отличии от подобных таблиц, способны
показывать информацию на данный момент времени.
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В чём же польза? Данная технология полезна людям, с её помощью можно выявить и
быть готовым к этому периоду. Существуют препараты от аллергии, которые необходимо
принимать заранее, чтобы они успели накопиться в организме и оказали положительный эффект. Поэтому, зная время, при котором будет наблюдаться самый пик интенсивности аллергена, можно начинать принимать эти лекарства своевременно.
Карты пыльцы во многом помогают в прогнозировании распределения пыльцы по
определённой территории. Но всё же, рекомендуется проконсультироваться со специалистом, для того, чтобы до конца понять причину аллергической реакции, вовремя устранить и
облегчить её симптомы.
Список литературы:
1. Монин А. С. Прогноз погоды как задача физики. — М.: Наука. Главная редакция физикоматематической литературы, 1969.
2. Сладков А. Н. Введение в спорово-пыльцевой анализ. — М.: Наука, 1967.
3. Городецкий О. А., Гуральник И. И., Ларин В. В. Метеорология, методы и технические
средства наблюдений. — 2-е изд. — Л.: Гидрометеоиздат, 1991.

92

Журнал «Студенческий вестник»

№ 10 (60), 2019 г.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PASCALABC. NET
Косярский Александр Алексеевич
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
РФ, г. Краснодар
Как известно в виду активной информатизации и компьютеризации различных сфер деятельности общества, начавшихся в связи с активным развитием информационных технологий, наибольшее значение на сегодняшний день отводится ИКТ в образовании и изучению
программирования, как средства дальнейшего экономического развития страны.
Однако, несмотря на многочисленные попытки введения в школьный курс информатики раздела «программирование» на практике приходится сталкиваться с нехваткой часов на
изучение основной программы по «Информатике и ИКТ», в виду чего изучение программирования осуществляется в рамках внеучебной деятельности.
Стоит отметить, что наибольшее внимание при изучении данного раздела информатики
необходимо уделить выбору языка программирования, в рамках изучения которого учащиеся
ознакомятся с базовыми алгоритмическими конструкциями. Однако, стоит отметить, что в
последние годы наметилась тенденция перехода к использованию в процессе обучения объектно-ориентированных языков программирования (PascalABC.Net, Delphi, Visual Basic for
Application, Visual C++ и т.д). В виду данной тенденции становится закономерным вопрос:
«Как в полной мере можно использовать возможности данных сред программирования?».
Ответ на данный вопрос может заключаться в использовании языка программирования
не только для изучения базовых алгоритмических конструкций, но также и для осуществления проектной деятельности по информатике или междисциплинарным областям, а также
при изучении различных разделов механики.
В качестве ознакомительного примера можно рассмотреть код следующей программы,
имитирующей поведение шарика, движущегося по полуокружности с постепенным затуханием.
Задача: написать программный код, реализующий модель колебательного движения
шарика с поэтапным затуханием при движении по дуговой траектории.
Этапы решения задачи:
1 Рисование фигуры «шарик».
2 «Перекатывание» шарика по дуге с угасанием.
Код программы:
1. Рисование фигуры «шарик».
С помощью встроенной процедуры построения окружности рисуем фигуру – «шарик».
Заметим, что в виду 2D реализации под шариком будем понимать проецированное изображение шарика на плоскость.
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2. «Перекатывание» шарика по дуге с угасанием.
Используя процедуру очищения графического окна, стираем изображения и перерисовываем, создавая динамический эффект.
Инициируем графический модуль:
Uses GraphAbc.
Обозначаем переменные:
var
i, x, y, f, k: integer;
u, j: real;
Задаем размеры графического окна:
Window.Init(0, 0, 500, 500, clbLUE);//задаём параметры экрана
Выполним рисование дуги окружности, по которой движется модель шарика:
Arc(250, 250, 122, -180, 0);//задаём центр окружности и точки, ограничивающие дугу.
Задаём угол начального положения шарика на дуге:
u := 3 * pi / 2;
Опишем цикл обработки анимационной модели:
while k <> 15 do//количество полных колебаний
Обозначим шаг затухания, для обеспечения соответствующего физического эффекта:
j := j + 0.211;//шаг затухания колебания шарика
Опишем условие движения шарика по «часовой стрелке»:
while u < (5 * pi / 2) - j do//движение шарика по часовой стрелке
Опишем «движение» шарика по часовой стрелке:
begin
setbrushcolor(clRED);
circle(250 - round(100 * sin(u)), 250 + round(100 * cos(u)), 10);
LockDrawing;
SLEEP(120);
SetBrushColor(clwhite);
Rectangle(0, 0, 500, 500);
SetBrushColor(clBlack);
Arc(250, 250, 110, -180, 0);
unLockDrawing;
u := u + 0.126;
end;
Выполним проверку угла, чтобы не выйти за пределы дуги, и условие движения «против часовой стрелки»:
if u >= ((5 * pi / 2) - j ) then
while u > (3 * pi / 2) + j do//движение против часовой стрелки
Опишем «движение» шарика против часовой стрелки:
begin
setbrushcolor(clRed);
circle(250 - round(100 * sin(u)), 250 + round(100 * cos(u)), 10);
LockDrawing;
SLEEP(120);
SetBrushColor(clwhite);
Rectangle(0, 0, 500, 500);
SetBrushColor(clBlack);
Arc(250, 250, 110, -180, 0);
unLockDrawing;
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u := u - 0.126;
end;
Введём изменение параметра цикла:
inc(k);
end;
Опишем поведение шарика после завершения «колебательного цикла»:
setbrushcolor(clRED);
circle(250 - round(100 * sin(2 * pi)), 250 + round(100 * cos(2 * pi)),10);
end.
В результате реализации данной программы создаётся программная модель затухающего колебательного движения шарика вдоль дуговой траектории. Стоит отметить, что данная
программа может быть использована как демонстрационное наглядное пособие на уроках
физики, а также предложено в качестве проектной работы по информатике.
Таким образом, возможности PascalABC.Net, несмотря на свою прежде всего обучающую роль позволяют реализовывать проекты высокой сложности и практической значимости.
Список литературы:
1 Ерёмин О.Ф. Pascal ABC. Методическое пособие по программированию на языке Pascal
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ENGAGING STUDENTS IN LEARNING
AND ASSESSING THEIR ACHIEVEMENTS USING APPLICATIONS
Botagoz Raikhanbekova
Master student, University of International Business,
Almaty, Kazakhstan
Abstract. This article discusses the study of foreign languages using mobile applications and
social networks, emphasizes their effectiveness, highlights the main advantages and disadvantages.
The most popular types of applications designed for learning foreign languages are described and
compared.
Keywords: information technologies, mobile applications, foreign language, education.
The modern period of development of society is characterized by the influence of information
technologies that penetrate into all spheres of human activity, ensure the spread of information
flows in society, form a global information space. An integral and important part of the informatization of society is the informatization of education, including foreign language education. Currently,
there are many methods of teaching English using interactive and mobile technologies. They provide high information content, visibility, intensity of training and stimulation of activity [1]. Among
the well-known mobile applications focused on learning foreign languages are applications Learn
English Elementary, Duolingo, Memrise, Grammar Up, LangBook, LinguaLeo, TED, etc.
Modern innovative technologies give new "colors" to the process of language learning, increase the level of motivation of students to the subject and as a result improve the quality of education. In an attempt to find new forms and methods of teaching, the teacher has to experiment, synthesize different approaches and modern ICT tools. Mobile applications have turned language learning into an interesting game. You can learn English and other languages with your favorite TV
shows and songs, communication with native speakers, fun quests, memes and pictures from cartoons [1]. This does not require a lot of time.
Engaging students in learning a language with using applications not only enriches knowledge
of students, but also develops their desire for self-education, self-reflection, awakens their educational and cognitive motivation. Methodists emphasize that the knowledge obtained independently,
by overcoming feasible difficulties, are absorbed more firmly than those obtained in the finished
form from the teacher, because in the course of independent work, each student is directly in contact
with the assimilated material, concentrates all his attention on it, mobilizing all the reserves of emotional, intellectual and volitional character.
For elementary level students it is necessary to create special pedagogical conditions that will
positively affect the motivation to learn a foreign language. However, such conditions may not
always be created in the classroom. Then it makes sense to use mobile training programs, which we
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position as motivating means of learning, because certain functions incorporated in them can affect
the causes of motivational decline of adolescents [2].
Thanks to the abovementioned applications, students not only learn the language, but also can
assess their knowledge and achievements. Each application has its own system of assessing the
achievements of students. For example, students train their skills using the applications, learn new
words and expressions, work on their pronunciation, etc. Then they can pass a test or perform a task
in the app which will determine their level of knowledge and if the task is performed correctly, they
move on to the next level. If the student is unable to successfully complete the given task, he can
repeat the course an unlimited number of times and re-assess their achievements. In this case, students develop self-reflection, that is, they can assess their level of knowledge [2]. These applications have the following functions: goal setting, goal revision, game tasks, statistics, reviews, variety of tasks, multimedia, English interface, choice of difficulty level, presence of hints, dictionary,
chat in English, AutoSave.
The functionality of mobile applications must not only meet the principles of didactic, but also to the motivational queries of a learner. As a compensatory learning tool, the mobile application
is able to positively influence the internal motives of the individual, provided that the functions presented in its structure will correlate with the three – step "ladder" revealed in the previous paragraph: interest – goal-setting – success. Labeled "steps" is more associated with the principles of the
activity, simplicity, clarity and consciousness. These principles, we deem it necessary "core" for the
recognition of learning applications didactic [3].
If the learning application is Youtube which does not have a program for assessing the
achievements of students, they can write a reflexive essay or statement. Students often use several
types of applications to learn a foreign language as each of them has its own advantages. In this
case, they are advised to keep a diary of self-reflection where they can record their achievements:
first of all, they write their goal – what they want to achieve as a result of training on a particular
application [2]. After students practice on applications, they should write down what they realized,
what they did not understand, what was difficult for them, what weaknesses they noticed on which
they should still work and how. That is, there is a formative assessment.
For the development and enrichment of lexical skills developed programs such as Easy Ten,
Fun easy learn English, Anki are used [3]. In these applications, each word is trained in several different ways. Among the applications that allow students to develop all the skills of the English language: reading, listening, writing and speaking the most popular are Lingualeo and Duolinguo. Let's
take a closer look at the benefits of several applications.
Duolingo is an application that makes learning languages easy and convenient. The app allows learners to learn many different languages including English, Spanish, French, Italian and Portuguese. When you start the app you just need to choose the language you want to learn. One of the
advantages of Duolingo compared to other language learning applications is the way in which all
information is given. As the lessons are completed, participants earn experience points. Any mistake will take away points. Duolingo tries to make the learning process as fun and reminiscent of
the game. In addition, the application has an attractive design and is distributed free of charge. The
learning process takes place in a playful way. In this application, you have a pet (owl) who needs to
be fed. Students pass level after level earning trophies, gradually increasing the complexity of the
levels, and in order the process did not seem so simple, learners lose their lives for the wrong answers. It can be used as an additional manual with interactive exercises for foreign language learners from scratch. The educational course is divided into stages on the principle of "from simple to
complex". In the educational application Duolingo learners train skills such as writing and speaking
(you will be offered to pronounce the learned phrases), reading and listening [4].
Memrise is another recognized best app. The service is based on a scientific method that allows students to study up to 44 words per hour. The main "weapon" of the application – are the
memes. They allow language learners to remember the material much better, and different game
modes train different aspects of memory: visual learning, repetition and consolidation, quick recall,
etc. Also in the application thousands of video and audio recordings of native speakers, various
97

Журнал «Студенческий вестник»

№ 10 (60), 2019 г.

tests, listening exercises are available. Courses can be downloaded and studied offline. It's no secret
that the more your vocabulary, the more confident you will feel when talking to another person. So,
Memrise is an application for memorizing English words with the help of funny associations. The
most interesting feature of the platform is that the courses are developed by the users themselves,
and therefore tested empirically [4]. The philosophy of the creators of the Memrise app is that they
metaphorically compare the process of learning vocabulary with growing a flower garden.
Repeating the new lexical units in the 6 proposed game exercises, the user seems to" water the
seeds " of the studied words, strengthening them in his memory. As part of any dictionary card there
is a picture-hint, the so-called "meme".
English learning apps often use media content as one of the most effective ways to learn. FluentU is one of the best such platforms. To learn the language there are used real videos: popular talk
shows, music videos, funny and commercials, news, interesting dialogues, etc. The main advantage
of the application is that it tracks the words you are studying and recommends other videos and
tasks based on them [3].
Kahoot is a client-server educational Web-platform, which allows to conduct tests, surveys
and discussions in collaborative learning mode absolutely free of charge. The basis of the Kahoot
service is five main and one auxiliary sites:
1) a website designed to create kahoots by teachers.
2) a website that serves to launch kahoot from the side of the teacher.
3) the website, which serves to connect to the kahoots of students through a variety of devices
(PCs, laptops, tablets, smartphones).
4) a website that allows you to test the Internet connection and identify the level of its quality
to work with the service Kahoot!
5) the website to work with the media content of the service.
6) a support website that is designed to support users.
The essence of the service Kahoot! can be described as a step algorithm:
1. The teacher creates kahoot (one of 4 types) on the web site create. kahoot.it.
2. The teacher runs created cahoot, for example a test on the computer with the interactive
whiteboard in a classroom.
3. Students open the website kahoot.it on their tablets, smartphones or laptops and enter the
game code (game pin), which is seen on the screen of the teacher, thereby included in the overall
collaborative network.
4. After students have successfully joined kahoot, the teacher starts kahoot by clicking on the
"Start" button, students can see questions and answer them using their gadgets [2].
Quizlet is an application that allows students to learn and memorize the necessary training
material, creating own cards and training modules. You can also choose from a million pre-built
learning modules that other users have already created. The app is free. Every month, over 20 million students use the resource because it is one of the leading applications for learning foreign languages, history, vocabulary and science in a simple and effective way."
Another very useful tool in language learning is Youtube, which provides the impact of genuine English. Video causes an increase in interest, and therefore becomes more popular in language
classes. This form of learning makes the language learning style more autonomous for students and
is a source of motivation for them. YouTube can be a very useful online resource for the learning
process. The use of YouTube for learning attracts students' attention, which helps to make the language learning interactive.
One of the main advantages of using applications for learning a foreign language is that students learn the language on their own. In addition to the fact that independent work causes the activity of students, it has another important advantage – it is of individual character. Each student uses a
source of information depending on their own needs and capabilities. This property of independent
work gives it a flexible adaptive nature, which greatly increases the responsibility of each student
and, as a result, his performance. The most implemented principle in applications is the activity
principle [4].
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Thus, the proposed approach to the organization of English language training using applications not only continues the previously established tradition of learning a foreign language using
technical devices, but also expands them through the use of fundamentally new features of mobile
platforms. It extends the foreign language learning environment beyond the computer application
and even the computer network. The obtained experience of using the proposed educational mobile
technologies has shown their feasibility and effectiveness in modern real educational practice [5].
At the same time, teaching foreign languages, in particular, English using internet applications is
implemented in the form of independent and game activities, which in turn contributes to the successful development of the English language.
Summarizing the above, we can conclude: special language mobile applications allow learners to speed up and improve the process of learning English. Also, they help to develop stable language patterns, communication skills, rules of English grammar. The use of such mobile applications in the study of English by students and pupils of non-linguistic specialties can significantly
improve the quality of the subject. When group learning English using mobile applications, it is easier for the teacher to follow the students, which entails convenience on the part of the teacher.
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AND STATELESS PERSONS UNDER THE LAWS OF THE REPUBLIC
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Republic of Kazakhstan, Astana
Improving interstate cooperation, attracting foreign investment, as well as lifting any restrictions on staying in the country, all this served as an impetus to increase the number of foreigners and stateless persons in the Republic of Kazakhstan. As a result, there is no doubt that the issues
relating to migration policy are one of the key activities of not only ours, but also of any other state,
where the approach to solving such issues as the legal status of foreign citizens and stateless persons
is entry and exit, the expulsion of aliens forcibly, and the regulation and application of administrative levers and procedures in the prevention of adverse migration phenomena require even greater
attention, where Of particular importance is the institution of the administrative expulsion of foreigners and stateless persons from the territory of the state.
According to Article 12 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, foreign citizens
and stateless persons enjoy rights and freedoms, as well as bear obligations established for citizens,
unless otherwise provided by the Constitution, laws and international treaties. In addition, the Constitution guarantees the rights of everyone who is legally in the territory of a state to move freely
within its territory and freely choose residence, except as required by law and international treaties.
So the main documents regulating the issue of the legal status of foreigners and stateless persons, including the legal restrictions on their movement are:
1) Law of the Republic of Kazakhstan “On the Legal Status of Aliens”
2) Civil Procedure Code of the Republic of Kazakhstan
3) Code of Administrative Offenses of the Republic of Kazakhstan
4) Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.
The topic under discussion will concern expulsion of foreigners in administrative proceedings
and expulsion in civil proceedings, differences and similarities in their content.
Administrative expulsion from the Republic of Kazakhstan of foreigners or stateless persons
can be used as the main or additional administrative penalty imposed in the manner and on the
grounds established by the special part of the Administrative Code.
The grounds for applying expulsion are:
the implementation by foreigners, stateless persons, foreign legal entities and international organizations of activities that impede and (or) contribute to the nomination and election of candidates, political parties that have nominated a party list, to achieve a certain result in elections (Article 109);
harassment in public places (part 3 of article 449);
violation of legislation on religious activities and religious associations (Article 490, part 3);
submission of knowingly false information to the state bodies of the Republic of Kazakhstan
upon receipt of identity documents, or upon submitting an application for obtaining a permit for
permanent residence in the Republic of Kazakhstan or for accepting citizenship of the Republic of
Kazakhstan or restoration of citizenship of the Republic of Kazakhstan (Article 495, part 2);
violation of the regime at checkpoints at the State Border of the Republic of Kazakhstan (Part
2 of Article 513);
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violation of the regime of the State Border of the Republic of Kazakhstan (Part 2 of Article
514);
violation by a foreigner or a stateless person of the legislation of the Republic of Kazakhstan
in the field of migration of the population (Article 517);
attraction of foreign labor and labor immigrants with violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan, illegal employment by a foreigner or stateless person in the Republic of Kazakhstan (part 4 of article 519);
disobeying a lawful order or request of a soldier in connection with the performance of his duties to protect the State Border of the Republic of Kazakhstan (Article 516, part 2).
In civil proceedings, the consideration of cases at the request of the internal affairs bodies on
the expulsion of foreigners or stateless persons from the Republic of Kazakhstan for violating the
legislation of the Republic of Kazakhstan is carried out in a special procedure (Chapter 49 of the
Code of Civil Procedure).
The institute of expulsion in civil proceedings was introduced by the Law of the Republic of
Kazakhstan dated July 22, 2011 No. 478-IV “On introducing amendments and addenda to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on issues of population migration”.
In terms of content, administrative expulsion and expulsion in civil procedure has a number of
similar features and characteristics.
According to the normative resolution of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan
“On the judicial practice of examining cases of expulsion of foreign citizens and stateless persons”,
according to their content, the administrative expulsion and expulsion in civil proceedings constitute a forced or controlled by the authorized bodies independent movement of foreigners or stateless
persons limits of the Republic of Kazakhstan, carried out on the basis of a court ruling offense or
law violation.
The basis for both civil law and administrative liability of an alien in the form of expulsion of
an alien from the Republic of Kazakhstan is the commission of an act containing the elements of the
offense.
Most civil cases considered in courts of civil jurisdiction for expulsion of a foreign citizen
from the Republic of Kazakhstan concern an administrative offense committed by a foreigner earlier and for which an administrative penalty has already been imposed on him.
For example, a civil case on the expulsion of a foreign woman Sh. For violation of traffic
rules. For the committed administrative violation the said person was brought to administrative responsibility. Then the Department of Internal Affairs appealed to the court of civil jurisdiction with
a claim for expulsion.
In accordance with Article 41 of the Code of Administrative Offenses, the administrative expulsion of a foreigner or stateless person from the Republic of Kazakhstan is a type of administrative penalty.
A court ruling in civil proceedings resolving the expulsion of an alien from the Republic of
Kazakhstan is intended to ensure the task of protecting public interests from offenses, as well as
preventing them from being committed. Meanwhile, the protection of public order is the task of the
legislation on administrative offenses (Article 6).
According to Article 40 of the Code, the administrative penalty is a measure of state coercion
applied by a judge authorized by the law, bodies (officials) for committing an administrative offense, and consists in the deprivation or restriction of the rights and freedoms of the person who
committed such an offense.
As applied to the above example with foreigner Sh., Administrative punishment in the
framework of administrative proceedings and expulsion in civil proceedings, in both cases, its content is a punishment for committing the same administrative offense. In civil proceedings, a foreign
woman has an additional responsibility, which entails restrictions to the previously appointed administrative penalty. The right of a foreigner to a place of residence and freedom of movement is
restricted.
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Summarizing the judicial practice of this category of civil cases has shown that not every administrative penalty is grounds for expulsion of an alien. The courts decide on the degree of public
danger of a particular administrative offense, as well as other noteworthy circumstances like the
presence of a family and minor children, elderly parents and other close relatives.
In each case, a foreigner may have different consequences - the destruction of the family, the
abandonment of children and the loss of business in our country.
These criteria for assessing the circumstances of the case are inherent in the court of administrative jurisdiction in the examination of administrative cases, these circumstances are taken into
account when imposing a penalty. Such criteria for assessing circumstances as the severity of the
offense and the degree of public danger in general are not characteristic of civil proceedings. In this
regard, in our opinion, the issue of the expulsion of a foreign citizen in civil proceedings requires
analysis and study.
Bibliography:
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МАҚАЛАЛАР
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
СЕКЦИЯ 1.
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ГЛЮТЕН МӨЛШЕРІ ТӨМЕНДЕТІЛГЕН ДИАБЕТТІК СЫРА ҚАЙНАТУ
ПРОЦЕСІНІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ
Исмайылов Аманкелди Есиркегенович
канд. техн. наук, старший преподаватель Алматинского технологического университета,
Казахстан, г. Алматы
Дошаева Улбосын Берекеқызы
студент 4 курса, Алматинского технологического университета,
Казахстан, г. Алматы
Заманауи сыра қайнатудың негізгі мәселелерінің бірі дайын өнімнің өзіндік құнын
төмендету, оның сапасын жоғарылату және өнім түрлерін кеңейту жолдарын іздеу болып
табылады.Осы мәселелерді шешу сыраның жаңа түрлерінің дәстүрлі емес шикізатты қолдану
технологиясын дамытуына байланысты, сыраны адам ағзасына пайдалы заттармен байытуға
мүмкіндік береді [1].
Соңғы уақытта құрамында глютен мөлшері төмендетілген диабеттік сыра алуға
бағытталған көптеген зерттеулер пайда болды. Себебі дәстүрлі шикізаттан дайындалған
сыраны тұтыну - целиакиясымен ауратын пациенттерге қауіпті.
Қарақұмық жармасы басқа астықтармен салыстырғанда аз глютенді концентрацияға ие.
Осыған орай, қарақұмық төмен глютенді шикізат деп атауға болады. Біздің еліміздегі
қарақұмық, күріш пен тары сияқты - негізгі дәнді дақылдың бірі болып табылады. Азықтүлік, дәм және диеталық қасиеттер үшін, қарақұмық азық-түліктің ең құнды өнімінің бірі
болып табылады. Қарақұмық құрамында глютен жоқ болғандықтан, ол денсаулық үшін
қосымша қасиеттерге ие [1].
Сондықтан біздің зерттеулеріміздің мақсаты —сыраның жаңа түрін дайындаған кезде
қарақұмықтың жарылыуының оңтайлы дозасын таңдаудың математикалық моделін жасау
және мәліметтерді компьютерлік өңдеу болып табылады.
1-кестеде, қарақұмық сортының рецептураға енгізілген ара қатынастары туралы
деректер келтірілген.
Осы кестеде берілген мәліметтердің графигін және оның математикалық моделін жасау
үшін берілген мәліметтерді нормаға келтіреміз.
Көпшілік жағдайларда қолданылатын мәліметтерді сызықты нормалау формуласы :
𝑦(𝑥) = 𝑥

𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 −𝑥𝑚𝑖𝑛

(1)

мұндағы 𝑦(𝑥)- берілген параметрдің нормальданған мәні, 𝑥-берілген параметрдің
нормальданатын мәні, ал 𝑥𝑚𝑎𝑥 , 𝑥𝑚𝑖𝑛 - берілген параметрдің сәйкесінше максималь және
минималь мәндері.
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1-кесте.
Қарақұмық сортының рецептураға енгізілген ара қатынастары
Р/с
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Затордың құрамындағы
қарақұмықтың мөлшері %
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00

Қанттысіңіру
ұзақтығы
20,00
23,00
25,00
30,00
30,00
40,00

Сүзу ұзақтығы
82,00
83,00
84,00
90,00
96,00
105,00

Сығынды
шығымдылығы
78,20
78,14
78,09
78,03
77,96
77,74

Осы (1) формуланы қоллданып 1-кестегі мәндерді нормалаймыз.
2-кесте.
Нормальдан мәліметтер
Р/с
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Затордың құрамындағы
қарақұмықтың мөлшері %
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00

Қантты сіңіру
ұзақтығы
0,00
0,15
0,25
0,50
0,50
1,00

Сүзу
ұзақтығы
0,00
0,04
0,09
0,35
0,61
1,00

Сығынды
шығымдылығы
1,00
0,87
0,76
0,63
0,48
0,00

Енді осы екінші кестедегі нормальданған мәндер бойынша графигін жасаймыз.
Енді бұл процесті толығырақ зерттеу үшін алынған деректерді статистикалық талдау
жасап оның математикалық моделін жасаймыз.
Кез-келген биотехнологиялық зерттеулердің міндетті кезеңдерінің бірі - деректерді
статистикалық талдау.
Деректерді өңдеудің заманауи бағдарламаларын жетілдіру және статистикалық өңдеу
жаңа деңгейге көтерілді. Деректерді талдаудың статистикалық әдістерін пайдалану
биологиялық объектілердің, атап айтқанда, тірі организмнің көрсеткіштерінің арасындағы
кездейсоқ факторлардың бар екендігін анықтауға және олар бойынша негізделген
тұжырымдар мен болжамдарды жасауға мүмкіндік береді.

1-Сурет. Нормальданған мәліметтер бойынша қарақұмық мөлшерінің өзгеруне
байланысты оның параметрлерінің өзгеру графигі
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Статистикалық пакеттер негізінде статистикалық талдау процесінде орындалған типтік
іс-әрекеттердің реті, атап айтқанда StatSoft Inc. компаниясының STATISICA бағдарламалық
пакеті табысты іске асырылды.
Алынған деректерді осы пакетке енгізіп, қойылған мәселеге жауап беруге харекет
жасаймыз.

2-Сурет. Эксперименттік деректердің корреляциялық матрицасы
Көп өлшемді регрессиялық талдау (Multiple Regression) X1  Хk факторларына
байланысты Y параметріне арналған регрессиялық теңдеуді құру үшін қолданылады. Модель
сызықты және сызықсыз болуы мүмкін. Ең қарапайымы, тек қана факторлардың желілік
әсерлерін қамтитын сызықтық модель:

yˆ  bo  b1 x1  b2 x2  ...  bk xk ,

(3)

Мұндағы ŷ -шығыс параметрінің болжамды мәні; bo - бос мүше; b1 , b2 , ..., bk регрессия коэффициенттері; x1 , x2 , ..., xk - факторлардың мүмкін мәндері Х1, Х2, ..., Хk;

b1 x1 , b2 x2 , ..., bk xk - факторлардың сызықтық әсері.
Модельдің коэффициенттері берілген n×(k+l) өлшемді бақылау матрицасы кіші
квадраттар әдісі арқылы алынады. Мұндағы n – бақылау обьектінің санына тең болған
матрицаның қатар саны, k+l – тәуелсіз айнымалылардың санына тең болған, бағандар саны,
(k-факторлар саны Х1, Х2, ..., Хk), және Y -тәуелді айнымалы (модельденуші параметр).
Моделді дисперсиялық талдау оның тиімділігін бағалау үшін жүргізіледі. Модельдің
тиімділігі оның ақпараттылығы мен маңыздылығы (сенімділігі) түсініледі. Модель егер
анықталу коэффициенті R2>0,5болса, ақпараттылық болып саналады; F-критериясы бойынша
р  0.05 мәніне сәйкес маңыздыдылығы (сенімділік  0.95).
Берілген мәліметтерді төмендегідей дисперсиялық талдау жасаймыз:
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3-Сурет. Көптік регрессиялық нәтижелер
Суретте көріп тұрғаныңыздай R2>0.5, яғни R2=0.9. F- критериясы бойынша р  0.05
мәніне сәйкес.

4-Сурет. Нәтижелік регрессиялық нәтижелер
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4-Суретте модельдің дисперсиялық талдауы көрсетілген, оның үлгісі сенімді (p = 0.1).
Сурет. 4 модель ақпараттық болып табылады, себебі R2 = 0.9 (0.5-тен жоғары) және S0 = 0.056
параметрінің ықтимал мәндер болжамының стандартты қателігі және орташа күтілетін
параметр мәндері
𝑚𝑦 =

𝑆0
√7

=

0.056
= 0.021
2.65

(4)

Мұндай модель зерттеу мәселелерін шешу үшін пайдаланылуы мүмкін.

4-Сурет. Сүзу ұзақтығының затордың құрамындағы қарақұмықтың мөлшерінің және
қантты сіңіру ұзақтығының өзгеруіне байланысты графигі
4-суретте көрсетілген нәтижелерге сүйенсек, сүзу ұзақтығы затордың құрамындағы
қарақұмықтың мөлшерінің және қантты сіңіру ұзақтығының өзгеруінің математикалық
моделін алуға болады, яғни:
𝑧 = −0.1097 + 0.0057𝑥 + 0.78771𝑦

(5)

Мұндағы 𝑧-сүзу ұзақтығы, 𝑥-затордың құрамындағы қарақұмықтың мөлшері, 𝑦-қантты
сіңіру ұзақтығы.(бұл жерде параметрлердің мәндері нормальданған). Басқа параметрлерінің
арасындағы байланыстардыда моделдестіру мүмкін. Сол моделдер арқылы сыра қайнатудың
тиімділігін анықтауға болады.
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