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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 5.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЛИЯНИЕ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Леонтьев Сергей Олегович
студент, Тихоокеанский государственный университет,
РФ, г. Хабаровск
Уленгова Татьяна Георгиевна
старший преподаватель кафедры прикладной математики,
Тихоокеанский государственный университет,
РФ, г. Хабаровск
После украинского кризиса в отношении Российской Федерации были введены санкции, которые стали самыми масштабными в истории по количеству стран, участвующих в их
реализации. Главной задачей санкций являлась экономическая изоляция России. Инициировали введение санкций Соединённые Штаты Америки, и затем под их давлением к ограничительным мерам присоединился Европейский союз и ещё ряд других стран.
В число стран, поддержавших введение антироссийских санкций входят:
 Соединённые Штаты Америки
 Страны Европейского союза (Великобритания, Германия, Венгрия, Испания, Италия,
Франция и другие).
 Страны Европы, не входящие в состав ЕС (Грузия, Албания, Молдавия Норвегия,
Украина и другие).
 Другие страны (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Япония).
Можно выделить следующие основные типы санкций:
 Санкции в отношении отдельных граждан, физических и юридических лиц. Запрет
въезда им на территории США, ЕС, а также ряда других стран, поддержавших введение
санкций, заморозка их счетов на территориях данных стран. Ограничительные меры применялись в отношении различных политиков и бизнесменов.
 Санкции в отношении организаций. В их число вошли компании нефтегазовой отрасли, компании оборонной промышленности, крупнейшие банки страны, Федеральная Служба
Безопасности Российской Федерации, Главное разведывательное управление Генерального
штаба Вооруженных сил России и другие организации.
 Ряд стран приняли запрет инвестиций, а также ограничение или полный запрет экспорта технологий, услуг и товаров в Крым и Севастополь.
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 Запрет физическим и юридическим лицам стран, введших санкции, сотрудничать с
Российскими компаниями. Запрет США в сотрудничестве с компаниями РФ в арктических,
сланцевых и глубоководных энергетических проектах.
 Высылка Российских дипломатов из ряда стран.
 Запрет экспорта из США в Россию американского оружия и прекращение выполнения
закона об иностранной помощи в отношении РФ. Отказ США в финансовой поддержке России.
С 2014 года Российская Федерация начала введение ответных санкций, среди которых
можно отметить:
 Подготовка стоп-списков для ряда лиц, поддерживающих антироссийские санкции и
негативно настроенных по отношению к Российской Федерации. Данные ограничения стали
ответом на запрет ряду российских лиц въезжать на территории стран США, Канады и Евросоюза.
 Запрет на импорт продовольственных товаров из стран, поддержавших санкции против России.
 Заморозка соглашения с США об утилизации оружейного плутония.
Выясним, как повлияли ограничительные меры со стороны ряда стран на экономику
Российской Федерации. Для этого проанализируем показатели производства валового внутреннего продукта, уровня инфляции и безработицы.
Рассмотрим показатели ВВП в России в процентах к предыдущему году:
2008
105,2

2009
92,2

2010
104,5

2011
104,3

2012
103,7

2013
101,8

2014
100,7

2015
97,5

2016
99,8

2017
101,5

Первый указ о введении санкций в отношении Российской Федерации, ставших реакцией на украинский кризис, был подписан президентом США Бараком Обамой 17 марта 2014
года. Можно заметить, что и до этой даты темпы роста производительности ВВП в России
начали падать. Наиболее сильный спад был в 2015 году (на 3,2%), и уже отмечалась рецессия
производства внутреннего валового продукта, но и это падение было вызвано не столько
санкциями, сколько резким снижением цен на нефть. Уже 2016-2017 годах производительность ВВП начала расти, что свидетельствует о не столь значимом влиянии санкций на экономику России.
Индексы потребительских цен в процентах к предыдущему году в РФ в период с 2008
года по 2017 год оказались следующими:
2008
113,28

2009
108,80

2010
108,78

2011
106,10

2012
106,57

2013
106,47

2014
111,35

2015
112,91

2016
2017
105,39 102,51

Уровень инфляции в России в 2011-2012 годах упал примерно до 6,5%, но после введения санкций в 2014 году он приблизился к показателям 2008 года и составил 11,35%, в 2015
году 12,91%. Такой скачок роста цен можно связать с запретом ввоза продуктов питания из
стран Европы. Из-за чего сократилось число зарубежных поставщиков. Что в свою очередь
привело к росту монополии на продукты питания. Также на рост инфляции оказало влияние
падение курса рубля. Но в 2016-2017 годах удалось значительно замедлить темпы роста цен.
В 2017 году темп инфляции был равен 2,51%, что даже ниже показателей 2012-2013 годов.
Но снижение роста цен в основном было вызвано из-за сокращения платежеспособного
населения. Люди сберегают деньги, а не тратят их, что снижает спрос и уменьшает размеры
инфляции. Также замедление роста связано с низкими темпами роста кредитного рынка РФ.
Но все-таки в некоторых регионах инфляцию снизил рост производства местного продовольствия.
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Разберем показатели безработицы в России с 2008 по 2017 года (уровень безработицы в
процентах):
2008
6,2

2009
8,3

2010
7,3

2011
6,5

2012
5,5

2013
5,5

2014
5,2

2015
5,6

2016
5,5

2017
5,2

Как видно из таблицы динамика спада уровня безработицы, начавшаяся в 2010 году и
остановившаяся в 2013, продолжилась и в 2014 году. Только за 2015 год безработица увеличилась на 0,4%. Но уже 2016-2017 годах тенденция к снижению количества безработных
граждан в России продолжилась.
В этот же период уровень рабочей силы в Российской Федерации равнялся: (миллионов
человек):
2008
75,7

2009
75,7

2010
75,5

2011
75,8

2012
75,7

2013
75,5

2014
75,4

2015
76,6

2016
76,6

2017
76,1

Проанализировав обе таблицы можно сказать, что общее снижение уровня безработицы
не связано со снижением общего числа рабочей силы. Так 2015-2016 годах при неизменном
количестве рабочей силы (76,6 млн. человек) безработица сократилась на 0,1%. И при одинаковом уровне безработицы в 2013 и 2016 годах численность рабочей силы в 2016 году была
больше на 1,1 миллионов человек. Но рост числа безработных в 2015 году можно связать с
резким повышением рабочей силы в этом году (1,2 млн. человек). В целом санкции не оказали существенного влияния на уровень безработицы в РФ.
Возможные санкции США по отношению к России:
 Приостановка или снижение дипломатических отношений 2 стран.
 Запрет экспорта в Россию американских товаров (всех кроме продовольственных).
 Запрет импорта в США товаров из России.
 Отмена права на посадку самолетов любой государственной авиакомпании РФ в
США.
 Заперт международным организациям кредитовать Россию.
 Прекращение кредитования РФ банками США.
 Прекращение операций США с госдолгом России.
Наименьший ущерб Российской экономике нанесет приостановка дипломатических отношений стран. Более заметными, но критичными могут стать санкции против государственных авиакомпаний, что сократит их выручку. А остальные меры довольно таки болезненны для РФ. Санкции будут бить по наиболее уязвимым местам Российской Федерации.
Производительность промышленности в России продолжает оставаться не на самом высоком
уровне, из чего следует вывод о необходимости ее модернизации. Для чего нам необходим
импорт технологий из США. Чтобы воссоздать подобные технологии на территории нашей
страны России пригодились бы кредиты, но Соединенные Штаты и их хотят прекратить.
В заключении можно сказать, что уже принятые санкции хоть и оказали влияние на
Россию, но совсем не были критичными. Российская экономика уже сумела от них оправиться. ВВП России повысился до уровня 2013 года, инфляция в 2017 году составила всего
2,51%, а на число безработных санкции вообще не оказали ощутимого влияния. Однако возможные новые санкции станут серьёзным испытанием для Российской Федерации, так как
они являются наиболее жесткими по сравнению со всеми предыдущими ограничительными
мерами, которые не смотря на это сумели оказать отрицательное влияние на экономику России. Одни слухи о возможных новых санкциях ослабили позиции рубля на мировом рынке и
вызвали снижение стоимости акций ряда Российских компаний.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Михолапов Валерий Константинович
магистрант, Кубанский государственный университет,
РФ, г. Краснодар
Приходько Татьяна Александровна
канд. техн. наук, доцент кафедры вычислительных технологий,
Кубанский государственный университет,
РФ, г. Краснодар
Ключевые слова: внутреннее позиционирование, RSSI (received signal strength
indicator - показатель уровня принимаемого сигнала), трилатерация, снятие отпечатков,
iBeacon-маячки.
Введение
Навигация внутри помещения на сегодняшний день — актуальная тема. Этому способствуют всё увеличивающаяся степень автоматизации предприятий, увеличивающиеся площади помещений: роботам-погрузчикам необходим способ ориентации в больших складских
помещениях для сортировки груза, а посетителям многоэтажных торговых центров нужен
помощник, который бы смог им подсказать местоположения интересующих их магазинов.
Таким образом увеличилась потребность в современных, мобильных и удобных методах
навигации.
Локальная навигация ограничена каким-то определённым участком местности. Она
может осуществляться на основе взаимодействия устройства-навигатора с маячками,
расположенными в пределах территории, на которой осуществляется навигация. К примеру,
можно использовать как Bluetooth-маячки, так и точки Wi-Fi.
На данный момент решений для внутреннего позиционирования не так уж и много, и
они используются преимущественно крупными технологическими компаниями. Например,
работа складов в компании Amazon по большей части автоматизирована [1].
Ещё одним примером может послужить мероприятие GeekPicnic, прошедшее в Москве
и Санкт-Петербурге в 2015 году. На нём активно использовалась сеть из Bluetooth-маячков и
приложение, которое могло с ними взаимодействовать, для более удобной навигации
посетителей между разными зонами мероприятия [2].
В данной статье будут рассмотрены два алгоритма внутреннего позиционирования на
основе Bluetooth-маячков.
Трилатерация
В геометрии трёхмерная проблема трилатерации представляет собой нахождение координат точки пересечения трёх сфер, которые определяются путём решения системы уравнений. Чтобы упростить вычисления, полагаем, что центры всех трех сфер лежат в плоскости
𝑧 = 0, один из них совпадает с началом координат, второй — лежит на оси x. Наложенные
ограничения не уменьшают общности: к такому виду может быть приведена любая система
соответствующих уравнений путём перехода к другой системе координат. Чтобы найти решение в исходной системе координат, к решению, найденному в этой (приведенной) системе
координат, применяются преобразования, обратные к тем, которые позволили исходное
множество из трех точек привести в соответствие с ограничениями. Составим систему уравнений для трех сфер:
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𝑟12 = 𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2
{ 𝑟22 = (𝑥 − 𝑑)2 + 𝑦 2 + 𝑧 2
𝑟32 = (𝑥 − 𝑖)2 + (𝑦 − 𝑗)2 + 𝑧 2

(1)

Необходимо найти точку (x, y, z) удовлетворяющую всем трём уравнениям.
Вычтем второе уравнение из первого и найдем x:
𝑟12 − 𝑟22 + 𝑑 2
𝑥=
.
2𝑑

(2)

Считаем, что первые две сферы пересекаются более, чем в одной точке, то есть:
𝑑 − 𝑟1 < 𝑟2 < 𝑑 + 𝑟1 .
В этом случае, подставляя выражение x в уравнение первой сферы, получаем
уравнение окружности, которое является искомым пересечением первых двух сфер:
𝑦 2 + 𝑧 2 = 𝑟12 −

(𝑟12 − 𝑟22 + 𝑑 2 )2
.
4𝑑 2

(3)

(4)

Подставляем 𝑦 2 + 𝑧 2 = 𝑟12 − 𝑥 2 в уравнение третьей сферы и находим y:
𝑦=

𝑟12 − 𝑟32 − 𝑥 2 + (𝑥 − 𝑖)2 + 𝑗 𝑟12 − 𝑟32 + 𝑖 2 + 𝑗 2 𝑖
=
− 𝑥.
2𝑗
2𝑗
𝑗

(5)

Зная x и y можно легко получить z:
𝑧 = √𝑟12 − 𝑥 2 − 𝑦 2 .

(6)

Так как 𝑧 выражается как положительный или отрицательный квадратный корень, у
данной задачи может быть ноль, одно или два решения.
Согласно проведенным экспериментам по методу трилатерации, точность определения
местоположения искомой точки составила 70% в радиусе до 3 м. Такой результат получен
при условии, если раз в секунду выбирать маячок с лучшим RSSI. Чтобы нивелировать
ошибку, требуется дополнительная математическая обработка полученных результатов.
Метод снятия «отпечатков»
Отпечатком называют набор показателей RSSI маячков в некоторой точке. Создаётся
координатная сетка с произвольным шагом деления (шаг деления зависит от требуемой точности определения местоположения). В каждой точке этой координатной сетки происходит
снятие «отпечатков». Такие «отпечатки» представляют собой вектор, элементами которого
являются RSSI и соответствующие им маячки.
Во время самого процесса снятия «отпечатков» желательно произвести несколько измерений, меняя в течении процедуры угол поворота. Это необходимо для того, чтобы компенсировать флуктуации, которые возникают при повторных измерениях RSSI. Показания с
одного и того же маячка могут значительно отличаться, если стоять к нему спиной или лицом.
Далее «отпечатки» усредняются и ассоциируются с определённой точкой координатной
сетки. Впоследствии, при навигации, приложение один раз в определённый интервал снимает текущий «отпечаток», а также запрашивает все «отпечатки» из базы данных (они могут
храниться локально, в облачном хранилище или специально разработанном сервере). Теку11
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щая позиция определяется путём поиска такого «отпечатка» из базы, который имеет с текущим наименьшую разницу. Ассоциированная с ним координата и будет считаться текущим
местоположением устройства.
Сравнительный анализ методов внутреннего позиционирования
Были реализованы следующие методы навигации в помещении:
 Навигация с помощью трилатерации с использованием iBeacon.
 Навигация с помощью «отпечатков» с использованием iBeacon.
Сравнительный анализ проводится по следующим критериям:
 точность;
 стоимость разработки, установки и поддержки системы (человеческие, временные и
финансовые ресурсы);
 гибкость (простоту масштабирования, поддержки);
 сложность алгоритма.
Для проведения эксперимента по вычислению средней погрешности определения местоположения была выбрана решётчатая топология, так как она обеспечивает наиболее равномерное покрытие.
В качестве маячков выступают пять устройств iPhone и одно устройство iPad с установленным на них вспомогательным приложением, которое позволяет им функционировать
в качестве iBeacon-маячков. Для краткости в дальнейшем в тексте они будут упоминаться
как маячки.
На рисунке 1 представлена схема, изображающая расположение маячков. Начало координат находится в там же, где расположен верхний левый маячок. Цена деления – один метр.
Ось ординат имеет направление сверху вниз, а ось абсцисс – слева направо.

Рисунок 1. Схема расположения маячков
Точками на рисунке показаны маячки. Расстояние между двумя соседними маячками
равно ~5 метров.
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Рисунок 2. Схема помещения
Эксперимент проводился в офисном помещении, а это значит, что на пути радиосигнала находятся препятствия: столы, полки, перегородки. Приблизительная схема помещения, а
также преграды в виде прямоугольников показаны на рисунке 3.
Тестовый участок был поделён на 50 регионов размера 1×1, в каждом из которых было
снято четыре отпечатка в четырёх разных ориентациях с разницей в ~90о.
В рамках эксперимента было проведено 20 измерений обоими методами. Результаты
показаны в таблице 1.
По данным из таблицы вычисляется средняя погрешность для обоих алгоритмов: для
трилатерации она равна ~1,4 м, а для снятия «отпечатков» – ~1,8 м.
Таблица 1.
Результаты эксперимента по определению местоположения
Фактические
координаты
(0; 0)
(5; 0)
(10; 0)
(10; 5)
(5; 5)
(0; 5)
(1; 1)
(2; 2)
(3; 3)
(4; 4)
(5; 3)
(6; 1)
(7; 2)
(8; 3)
(9; 4)
(0; 3)
(3; 3)
(6; 3)
(10; 3)

Трилатерация

Погрешность

(0,62; 0,35)
(3,18; 0,64)
(8,2; 0,54)
(8,94; 4,63)
(4,54; 3,98)
(0,39; 4,19)
(0,91; 0,86)
(0,51; 1,8)
(0,86; 2,32)
(2,86; 3,19)
(3,63; 2,38)
(4,63; 0,39)
(5,35; 1,16)
(6,89; 2,83)
(7,88; 3,91)
(1,7; 1,83)
(1,32; 2,65)
(5,2; 2,22)
(9,55; 2,33)

0,71
1,93
1,88
1,12
1,12
0,71
1,92
1,5
2,25
1,4
1,5
1,5
1,85
1,12
1,12
2,06
1,72
1,12
0,5
13

Снятие «отпечатков»
(2; 2)
(3; 0)
(9; 0)
(10; 3)
(9; 1)
(1; 5)
(3; 4)
(0; 2)
(3; 3)
(3; 2)
(3; 4)
(8; 2)
(9; 4)
(10; 5)
(10; 4)
(0; 3)
(0; 3)
(4; 3)
(10; 4)

Погрешность
2,83
2
1
2
2,24
1
2,24
2
0
2,24
2,24
2,83
2,83
2,83
2
0
0
2
1
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Стоимость разработки, установки и поддержки систем, основанных на исследуемых
методах почти идентична. Накладные расходы на содержание системы, основанной на методе трилатерации могут быть немного ниже ввиду того, что при выведении из строя одного из
маячков, система будет продолжать функционировать без внесения серьёзных погрешностей
в результаты определения местоположения, в то время как система, основанная на снятии
«отпечатков», не сможет продолжить своё нормальное функционирование.
Система, работающая с использованием метода трилатерации, оказалась более гибкой
по сравнению с системой, работающей по методу снятия «отпечатков». Это обусловлено тем,
что для использования трилатерации не требуется никаких дополнительных настроек при
перестроении топологии маячков, замене выведенного из строя маячка или расширении сети.
Приложение может самостоятельно получать данные об изменениях с сервера и синхронизировать локальный кеш маячков с серверным. В случае использования метода снятия «отпечатков» при любом изменении сети, качественном или количественном, требуется заново
снимать «отпечатки», что можно занять продолжительный период времени в случае больших
помещений или групп помещений.
Ниже приведена оценка сложности алгоритма трилатерации.
На первом шаге работы метода трилатерации из полученных измерений RSSI выбираются три, имеющих наибольшее значение. Для этого, сначала отсеиваются показания тех маячков, которые для нас неизвестны, что можно оценить как 𝑂(𝑛), где 𝑛 – количество обнаруженных маячков. Затем полученные пары описатель-RSSI сортируются по убыванию с
помощью быстрой сортировки, что в среднем занимает 𝑂(𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛), где 𝑛 – уже количество
маячков, оставшихся после фильтрации. В случае, если в помещении не установлено незарегистрированных маячков с тем же proximity UUID, будет равно 𝑛 из предыдущей оценки.
Далее берутся первые три значения (если они есть). Эта операция выполнятся за константное
время. В целом сложность приведённых выше действий можно оценить как 𝑂(𝑛 + 𝑛𝑙𝑜𝑔𝑛).
Приведение координат из оригинальной системы к упрощённой, расчёт местоположения,
трансляция полученного результата в оригинальную систему координат выполняется за константное время.
Таким образом, финальная оценка сложности метода трилатерации:
𝑂(𝑛 + 𝑛 log 𝑛),

(7)

где 𝑛 – количество маячков, пакеты которых были получены на текущем этапе измерений.
Далее приведена оценка сложности для метода снятия «отпечатков».
Сначала происходит снятие текущего «отпечатка». Этот процесс занимает 𝑂(2𝑛) времени, так как сенсорные показания для каждого маячка просматриваются два раза: первый –
при нахождении наибольшей силы сигнала, второй – при вычислении относительной силы
сигнала. В последующем полученный вектор сравнивается со всеми известными «отпечатками», что может иметь оценку 𝑂(𝑚𝑛), где 𝑚 – общее количество отпечатков по все регионам, 𝑛 – количество маячков в одном «отпечатке» (в среднем, при регулярной топологии и
идентичности маячков, 𝑛 будет одинаковым для всех отпечатков).
Финальной оценкой сложности метода снятия отпечатков можно положить:
𝑂(2𝑛 + 𝑚𝑛),

(8)

где 𝑛 – это среднее количество маячков, присутствующих в «отпечатке»;
𝑚 – количество отпечатков.
При этом количество отпечатков 𝑚 для корректного функционирования метода должно
быть больше, чем количество маячков. Таким образом, получается, что сложность метода
снятия «отпечатков» получается квадратичная от 𝑛 и выше, в то время как сложность трила14
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терации логарифмическая. Следовательно, сложность метода «снятия» отпечатков выше, чем
у трилатерации.
Заключение
Несмотря на то, что метод снятия отпечатка показал себя более простым в реализации,
он уступает в гибкости и точности алгоритму трилатерации.
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3. An adaptive indoor positioning system based on Bluetooth Low Energy RSSI [электронный
ресурс],
URL: http://www.academia.edu/7653732/An_adaptive_indoor_positioning_system_based_on_
Bluetooth_low_energy_RSSI
4. Gast M. S. Building Applications with iBeacon, O’Relly, 2014.
5. Bluetooth
Technology
Website
[электронный
ресурс],
URL:
https://www.bluetooth.com/specifications
6. Навигация в помещениях с iBeacon и ИНС [электронный ресурс], URL:
https://habr.com/post/245325/

15

Журнал «Студенческий вестник»

№ 13 (63), часть 2, 2019 г.

РУБРИКА 6.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИИ
ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Турсынтаев Абзал Сагдатович
магистрант Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева,
Казахстан, г. Нур-Султан
Экологическая опасность производства характерна для многих отраслей промышленности - химической, пищевой, текстильной, деревообрабатывающей, горнодобывающей,
производства строительных материалов, транспорта. Не является исключением и нефтегазодобывающее производство.
Первой характерной особенностью нефтегазодобывающего производства является повышенная опасность его продукции, т.е. добываемого флюида - нефти, газа, высокоминерализованных и термальных вод и др. Эта продукция пожароопасна, для всех живых организмов, опасна по химическому составу, гидрофобности, по возможности газа в высоконапорных струях диффундировать через кожу внутрь организма, по абразивности высоконапорных
струй. Газ при смешении с воздухом в определённых пропорциях образует взрывоопасные
смеси.
Второй особенностью нефтегазодобывающего производства является то, что оно способно вызывать глубокие преобразования природных объектов земной коры на больших
глубинах - до 10-12 тыс. м. В процессе нефтегазодобычи осуществляются широкомасштабные и весьма существенные воздействия на пласты (нефтяные, газовые, водоносные). Так,
интенсивный отбор нефти в больших масштабах из высокопористых песчаных пластов коллекторов приводит к значительному снижению пластового давления, т.е. давления пластового флюида - нефти, газа, воды. Нагрузка от веса вышележащих пород первоначально
поддерживалась как за счет напряжений в породном скелете пластов, так и за счёт давления
пластового флюида на стенки пор. При снижении пластового давления происходит перераспределение нагрузки - снижается давление на стенки пор и, соответственно, повышаются
напряжения в породном скелете пласта. Эти процессы достигают таких широких масштабов,
что могут приводить к землетрясениям. Здесь следует отметить, что нефтегазодобыча может
воздействовать не только на отдельный глубокозалегающий пласт, но и на несколько различных по глубине пластов одновременно. Иными словами, нарушается равновесие литосферы, т.е. нарушается геологическая среда. В практике нефтегазодобывающего производства известны и многолетние истечения минерализованных вод из скважин и серопроявления
из пластов. В целях поддержания пластового давления широко применяется закачка поверхностных вод и различных смесей в пласты, что приводит к полному изменению физикохимической обстановки в них. Гридин считает [1, С. 474], что в пластах образуются водонефтяные эмульсии, различные суспензии, меняется химический состав вод, поры могут закупориваться осадками, образующимися в процессе реакции поверхностных вод с пластовыми,
там могут развиваться инородные бактерии и т.д. В процессе сооружения основного производственного объекта нефтегазодобывающего производства, т.е. при бурении скважины во
вскрытом ею интервале все пласты получают гидравлический канал связи между собой и атмосферой. При определённых условиях, складывающихся в результате нарушения технологии бурения или её несовершенства, вскрытые пласты сообщаются между собой и могут
происходить перетоки вод, нефти и газа между пластами. В аварийных ситуациях при открытом фонтанировании флюиды могут изливаться на дневную поверхность и непосред16
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ственно загрязнять окружающую природную среду, атмосферу, растительность. После ликвидации фонтанов нередки перетоки высоконапорных флюидов через вышележащие пласты
на дневную поверхность в виде грифонов. В случаях глушения фонтанов (газовых) с помощью атомных взрывов наблюдались некоторые незначительные повышения уровня радиоактивности. Современная технология крепления скважин несовершенна и не обеспечивает
надёжного разобщения пластов за обсадной колонной. По этой причине через заколонное
пространство большинства работающих скважин происходят межпластовые перетоки флюидов из высоконапорных пластов в низконапорные, т.е. чаще всего снизу вверх. В итоге резко
ухудшается качество всей гидросферы. В процессе бурения скважин даже без нарушения
технологии происходит поступление буровых растворов в поглощающие горизонты, а также
проникновение фильтрата растворов в околоскважинное пространство. Таким образом, осуществляется загрязнение гидросферы на всех этапах жизни скважины, на всех стадиях ее работы.
Третьей особенностью нефтегазодобывающего производства является то, что практически все его объекты, применяемые материалы, оборудование, техника являются источником повышенной опасности. Сюда же относится весь транспорт и спецтехника автомобильная, тракторная, авиа и т.п. Опасны трубопроводы с жидкостями и газами под высоким давлением, все электролинии, токсичны многие химреагенты и материалы. Могут поступать из
скважины и выделяться из раствора такие высокотоксичные газы, как, сероводород. Являются экологически опасными факелы, в которых сжигается неиспользуемый попутный нефтяной газ. Во избежание ущерба от этих опасных объектов, продуктов, материалов система
сбора и транспорта нефти и газа должна быть герметизирована. Однако аварии на указанных
объектах, а также на паро- и глинопроводах приводят к очень тяжёлым экологическим последствиям. Так, порывы нефтепроводов и глинопроводов загрязняют земли, почвы, воды.
Четвёртой особенностью нефтегазодобывающего производства является то, что для его
объектов необходимо изымать из сельскохозяйственного, лесохозяйственного или иного
пользования соответствующие участки земли. Иными словами, нефтегазодобывающее производство требует отвода больших участков земли (нередко на высокопродуктивных угодьях). Объекты нефтегазодобычи (скважины, пункты сбора нефти и т.п.) занимают относительно небольшие площадки в сравнении, например, с угольными карьерами, занимающими
очень большие территории (как сам карьер, так и отвалы вскрышных пород). Однако число
объектов нефтегазодобычи очень велико. Ввиду очень большой разбросанности объектов
нефтегазодобычи очень велика протяжённость коммуникаций -постоянных и временных автодорог, железных дорог, водных путей, трубопроводов различного назначения (нефте-, газо-, водо-, глино-, продуктопроводов). Поэтому общая площадь отводимых под нефтегазодобычу земель - пашен, лесов, сенокосов, пастбищ, ягельников и т.д. достаточно велика.
Пятой особенностью нефтегазодобывающего производства является огромное количество транспортных средств, особенно автотракторной техники. Вся эта техника - автомобильная, тракторная, речные и морские суда, авиатехника, двигатели внутреннего сгорания в
приводах буровых установок и т.д. так или иначе загрязняют окружающую среду: атмосферу
- выхлопными газами, воды и почвы - нефтепродуктами (дизельным топливом и маслами).
По уровню отрицательного воздействия на окружающую природную среду нефтегазодобывающее производство занимает одно из первых мест среди отраслей народного хозяйства.
Оно загрязняет практически все сферы окружающей среды - атмосферу, гидросферу, причём
не только поверхностные, но и подземные воды, геологическую среду, т.е. всю мощность
вскрываемых скважиной пластов в совокупности с насыщающими их флюидами. Характер
воздействия на экологию обусловлен, в частности, и тем, что все технологические процессы
нефтегазодобываюшего производства - разведка, бурение, добыча, переработка, транспорт оказывают отрицательное влияние на окружающую среду. Следует учитывать, что период,
охватывающий разведку, изыскание и собственно строительство объектов нефтегазового
комплекса (НГК), как правило, намного короче, чем плановый срок эксплуатации. Однако
техногенные воздействия в этом периоде характеризуются гораздо большей интенсивностью,
17
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чем при эксплуатации, хотя носят иной характер. Экологический ущерб обусловлен здесь в
основном физико-механическими воздействиями на почвы, грунты, флору, фауну, дестабилизацией гидрологической обстановки, активизацией эрозионных процессов, сведением растительности, загрязнением водоёмов, гибелью ихтиофауны, распугиванием животных, негативным, как правило, влиянием на образ жизни коренного населения осваиваемых территорий и пр. Особенно опасными эти виды экологического ущерба становятся в сочетании с
низкой технофильностью осваиваемых территорий. Уже только указанные обстоятельства
выдвигают экологические проблемы нефтегазового строительства в ряд важнейших, требующих глубокого и всестороннего изучения, обязательного их учёта при проектировании,
инженерных изысканиях и строительстве объектов НГК. Решение проблемы экологического
обеспечения нефтегазового строительства осуществляется на основе системного программноцелевого подхода, поскольку всякий раз требуется взаимосвязанное решение целого комплекса задач, связанных с определением источников вредных воздействий и загрязнений по
всей совокупности технологий нефтегазового строительства; экологических резервов осваиваемых территорий; характера взаимодействий строительного производства с компонентами
природной среды с учётом региональных факторов; экологической ситуации на момент
начала строительства (фоновое состояние) и прогноза на период строительства и эксплуатации, т.е. оценки реальной и потенциальной экологической опасности на весь период существования объекта для штатной и аварийной ситуаций; системы критериев и количественных
показателей устойчивости ландшафтов к воздействиям и эффективности природоохранительных мероприятий. Производственный экологический контроль (ПЭК) - система мер
[3, С. 352], осуществляемых природопользователем для наблюдения за состоянием окружающей среды и ее изменениями под влиянием хозяйственной и иной деятельности, проверку
выполнения планов и мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды, воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов, соблюдение законодательства об охране окружающей среды, нормативов ее качества и экологических требований,
включая производственный мониторинг, учет, отчетность, документирование результатов, а
также меры по устранению выявленных несоответствий в области охраны окружающей среды.
Список литературы:
1. Алексеев П.Д. Бараз В.И., Гридни В.И. и др. Охрана окружающей среды в нефтяной промышленности. — М.: Изд-во РГУ нефти и газа им. И. Губкина. 1994. — 474 с.
2. Полозов М.Б. Учебно-методическое пособие «Экология нефтегазодобывающего комплекса». – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012 г. - 174 с.
3. Тетельмин Б.В., Язев В.А. Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2009. - 352 с.
4. Хоружая Т.А. Методы оценки экологической опасности. – М.: Эксперт бюро, 1998. –
224 с.
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РУБРИКА 7.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ДЕПРЕССИЯ У ПАЦИЕНТОВ СО СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИЕЙ И БЕЗ НЕЁ:
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ, ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Винокурова Анна Романовна
студент 6 курса лечебного факультета
Смоленского государственного медицинского университета,
РФ, г. Смоленск
Мизёва Екатерина Александровна
студент 6 курса лечебного факультета
Смоленского государственного медицинского университета,
РФ, г. Смоленск
Григорьева Анастасия Игоревна
студент 6 курса лечебного факультета
Смоленского государственного медицинского университета,
РФ, г. Смоленск
Голованова Елена Дмитриевна
д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой «Общей врачебной практики, поликлинической
терапии с курсом гериатрии ФДПО» Смоленского государственного медицинского
университета, член профильной комиссии по общей врачебной практике Минздрава России,
РФ, г. Смоленск
Актуальность. Более половины больных, которые обращаются за помощью к врачутерапевту поликлиники, составляют лица пожилого и старческого возраста.[1] Качество
жизни стареющего человека в значительной степени зависит, в первую очередь, от степени
сохранности его психических функций.[2]
Депрессия является наиболее частым психическим расстройством у пожилых людей,
становясь в последнее время также серьезной медико-социальной проблемой. В настоящее
время существуют проблемы недостаточной диагностики и лечения депрессии у пожилых
людей, поскольку она распознается менее чем у четверти страдающих ей пожилых людей и
только около половины тех, у кого была диагностирована депрессия, получают адекватное
лечение[4].
Крайним проявлением возрастных изменений, которые приводят к инволютивным процессам в организме и поражению органов на фоне полиморбидности, является синдром старческой астении (СА). СА в современной гериатрии представляет собой ведущее и наиболее
значимое по своим последствиям состояние. СА определяется как биологический синдром,
характеризующийся ассоциированным с возрастом снижением физиологического резерва и
функций большинства органов, что приводит к снижению способности отвечать на внешние
и внутренние стрессорные воздействия, что приводит к неблагоприятным функциональным
и медицинским последствиям[1].
Цель исследования: изучить распространенность депрессии у пациентов пожилого,
старческого возраста и долгожителей в зависимости от наличия или отсутствия старческой
астении.
Задачи:
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1. Исследовать распространенность старческой астении в старших возрастных группах
в зависимости от гендерных особенностей.
2. Определить распространенность депрессии в исследуемых группах в зависимости от
возраста и гендерных особенностей.
3. Оценить влияние старческой астении на распространённость депрессии.
4. Разработать рекомендации для профилактики депрессии у пациентов гериатрического профиля в амбулаторных условиях.
Материалы и методы: Обследование пациентов гериатрического профиля проводилось на базе ОГБУЗ «Поликлиника № 3» и ОГБУЗ "Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" в период 09.2018 – 03.2019. В исследуемую выборку было включено 300 пациентов, разделенных на 3 возрастные группы: I группа (N=100) от 65 до 74 лет
(мужчин - 22, женщин – 78чел); II группа (N=100) от 75 до 84 лет (мужчин - 15, женщин 85 чел.); III группа (N=100) старше 85 лет (мужчин - 31, женщин - 69 чел). Исследование
проводилось по протоколу ЭВКАЛИПТ (Эпидемиологическое исследоВание распространенности гериатричесКих синдромов и возрАст-ассоциированных забоЛеванИй у Пожилых людей в регионах Российской Федерации с разными климаТическими, экономическими и демографическими характеристиками). Со всеми участниками подписывалось информированное
согласие. На всех пациентов заполнялась специальная анкета, которая включала 263 вопроса.
Для диагностики СА использовалась скрининговая шкала «Возраст не помеха». СА верифицировалась при 3 и более положительных ответах.
Для диагностики депрессии использовалась гериатрическая шкала депрессии (GDS-15),
включающая 15 вопросов. Депрессия диагностировалась при количестве положительных ответов 5 и более.
Результаты и обсуждение: изучение распространённости СА по скринингу «Возраст
не помеха» показало, что в I группе СА встречалась в 31% случаев, во II группе – в 46%, а в
III группе – в 66% случаев, что отражает рост частоты встречаемости СА с увеличением возраста. При анализе гендерных особенностей частоты встречаемости СА оказалось, что в 1
группе она обнаружена у 22,7% мужчин и 33,3% лиц женского пола, во 2 группе – у 25%
мужчин и у каждой второй женщины, а в 3 группе - у 55% мужчин и 71% женщин. Таким
образом, в возрасте старше 85 лет СА встречалась у каждого второго мужчины и у 2-х женщин из 3.
Изучение частоты распространенности депрессии по шкале (GDS-15) в исследуемых
группах показало, что она встречалась у 30% пациентов в I группе у 52% - во II группе, и у
59% - в III группе. Анализ гендерных особенностей частоты встречаемости депрессии обнаружил, что в 1 группе она была диагностирована у 23,7% мужчин и 31,4% лиц женского пола, во 2 группе – у 15% мужчин и 60% женщин, а в 3 группе - у 75% мужчин и 81% женщин.
Отмечен выраженный рост частоты распространенности депрессии с возрастом, особенно во
2 и 3 возрастных группах у лиц женского пола.
Результаты распространенности депрессии у пациентов с СА и без СА в исследуемых
группах представлены на рис. 1 и 2.
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Наличие депрессии было тесно связано с синдромом старческой астении. Как видно на
рис. 1, у пациентов со СА с увеличением возраста наблюдается плавный рост частоты встречаемости депрессии: в 1 группе – она была выявлена в 65% случаев, во 2 группе в 70% и в 3
– в 73% случаев. В то время как при отсутствии СА ( рис2) депрессия встречалась только у
15 % пациентов в возрасте 65-74г, 37% в возрасте 75-84г и только у пациентов старше 85 лет
частота встречаемости депрессии при отсутствии СА была сопоставима с частотой встречаемости ее в группе со СА ( 65% и 73% соответственно, р˃0,05).
ВЫВОДЫ
1. Частота распространённости СА по скринингу «Возраст не помеха» увеличивается с
возрастом, в структуре больных преобладают женщины.
2. Распространённость депрессии в исследуемой популяции высока и составляет от
30% в 1 группе до 59 % в 3 группе, т.е. у каждого третьего в возрасте 65-74 лет есть признаки
депрессии, а к 85-90 годам она встречается у половины пациентов.
3. Наличие СА значительно влияет на распространённость депрессии. Она встречается
с частотой от 65% в возрасте 65-74 г при наличие СА до 73% у лиц старше 85лет, в то время,
как у пациентов без СА только 15% имеют депрессию в возрасте 65-74 лет, и 37% в возрасте
75-84 г. Это требует особого подхода к медицинской коррекции как СА, так и депрессии,
особенно у пациентов старше 85 лет.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Увеличение продолжительности жизни, изменения в демографической структуре
населения большинства стран, отражающие рост доли пожилых людей в обществе, диктует
необходимость привлечения дополнительных ресурсов для оказания помощи данному контингенту.
2. Учитывая высокую распространённость депрессии в выборке, пациентам требуется
проведение комплексного гериатрического осмотра с консультацией невролога и психиатра.
3. Выбор антидепрессанта у гериатрических больных основан на наличии сопутствующих заболеваний и индивидуальной переносимости.
4. Препаратами выбора у пожилых являются антидепрессанты группы СИОЗС: сертралин, пароксетин, циталопрам, эсциталопрам. Это — универсальные антидепрессанты с преобладающим воздействием на депрессивные, тревожно-фобические и обсессивнокомпульсивные расстройства. Для избежания полипрагмазии требуется использование антидепрессантов в половинной дозе. Антидепрессант отменяют медленно, в течение 1-2 мес. У
значительной части больных пожилого и старческого возраста при попытке отмены антидепрессанта симптомы депрессии возвращаются. Поэтому таким больным рекомендуется пожизненное лечение.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ
С СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Коковцева Светлана Владимировна
студент Северного Государственного Медицинского Университета,
РФ, г. Архангельск
Зуган Наталья Александровна
студент Северного Государственного Медицинского Университета,
РФ, г. Архангельск
Маляков Ярослав Владимирович
студент Северного Государственного Медицинского Университета,
РФ, г. Архангельск
Агафонов Владимир Михайлович
канд. мед. наук, доцент кафедры инфекционных болезней
Северного Государственного Медицинского Университета,
РФ, г. Архангельск
В последние годы все большее количество людей инфицируются вирусом иммунодефицита человека. Согласно последним данным, на сегодняшний день число зараженных
ВИЧ - инфекцией в мире достигает 40 миллионов человек. Из них 37,5% инфицированы в
последние 2 года, а это около 15 миллионов человек.
Более 1% населения Российской Федерации заражены этим хроническим инфекционным заболеванием.
За 2018 год в России выявлено 86 519 новых ВИЧ-инфицированных (35,2 случая на 100
тыс. населения). Из них 941 ребенок.
Ежечасно в России 10 человек заражаются ВИЧ.
Эпидемиологи прогнозируют, что в ближайшие 10 лет количество заболевших будет
только расти.
Так же, согласно данных Росстата от ВИЧ-инфекции (СПИДа) за 2014 - 2017 год умерло около 62 тысяч человек и число умерших от СПИДа растёт. Индекс смертности от ВИЧинфекции (число смертей на 1000 населения) вырос с 2005 года в 10 раз.
На сегодняшний день ВААРВТ (высокоактивная антиретровирусная терапия) позволяет полностью контролировать ВИЧ - инфекцию и максимально снижает риск её передачи.
ВИЧ не передаётся в быту. Больные живут десятки лет ,держа под контролем данный вирус,
создают семьи, трудятся на благо Родины, рожают здоровых детей. ВИЧ перестал быть приговором. Приверженность к лечению позволяет больному проживать десятки лет полноценным членом общества.
Но наличие коинфекции у данной категории больных меняет картину протекания основного и сопутствующего заболевания.
Коинфекция - сочетанное заражение одной клетки различными видами вирусов.
Значительная часть ВИЧ-инфицированных пациентов заражено коинфекциями.
Наиболее распространенной из них является хронический гепатит С. Кооперация двух
этих болезней может сильно повлиять на здоровье, добавив множество проблем и сократив
на треть срок жизни. По оценкам экспертов, сейчас в России живёт почти шесть миллионов
людей с гепатитом С.
Каждый третий ВИЧ-инфицированный россиянин заражен гепатитом С.
До появления высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) поздние осложнения хронических заболеваний печени, обусловленных ВГС-инфекцией, встречались редко,
поскольку больные умирали от последствий вызванного ВИЧ тяжелого иммунодефицита.
Сейчас у ВИЧ-инфицированных пациентов с гепатитом С повышается риск поражения пече23

Журнал «Студенческий вестник»

№ 13 (63), часть 2, 2019 г.

ни, смертность от заболеваний печени и риск гепатотоксического действия антиретровирусных (АРВ) препаратов. Влияние ВИЧ-инфекции на прогрессирование ВГС-инфекции.
В нескольких исследованиях показано, что у пациентов с коинфекцией ВИЧ/ВГС (вирусный гепатит С) фиброз печени прогрессирует быстрее, чем у пациентов с моноинфекцией ВГС в
связи с нарушением иммунного ответа на ВГC. ВИЧ-инфекция ускоряет прогрессирование связанного с ВГС-инфекцией поражения печени, поскольку способствует повышению концентрации ВГС в крови (в 2—8 раз) и, как следствие, частоты развития фиброза печени (в 2—5 раз),
цирроза, печеночной недостаточности, гепатоклеточной карциномы (ГКК), а также связанной с
этими заболеваниями смертности. В связи с вирусемией так же увеличивается риск передачи
ВГС от матери ребенку (в среднем, с 6 до 20%), а также половым путем (с 0 до 3%);
Однако не только ВИЧ-инфекция ускоряет прогрессирование гепатита, но и гепатит
негативно влияет на течение ВИЧ-инфекции. Исследования различных групп пациентов показывают, что пациенты с коинфекцией в среднем имеют более низкий уровень CD4 клеток,
чем те, у кого нет вирусных гепатитов. Достоверно механизм этого процесса неизвестен, но
считается, что это связано с внепеченочными иммунными осложнениями ВГС, так как хронический гепатит снижает общую сопротивляемость организма и ускоряет переход ВИЧинфекции в стадию СПИДа.
Продолжительность жизни больных коинфекцией сокращается в три раза!!!
Известно, что пациенты с коинфекцией склонны к депрессиям и другим расстройствам
настроения. Психические проблемы значительно снижают качество жизни, а также могут
снизить приверженность больного лечению. Больной станет опасен для окружающих.
С каждым годом в России и нашем регионе проблема ВИЧ\СПИД, а так же ВИЧ/ВГС
становится острее.
По сравнению с другими регионами России, Архангельская область пока что стоит как
бы в стороне от этой мировой беды ВИЧ/ВГС и входит в двадцать регионов с низкой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией. По сравнению, например, со Свердловской областью, занимающей одну из лидирующих позиций по количеству ВИЧ-инфицированных - 1 741 на 100тыс.
нас, т.е. 2% всего населения (каждый 50-й житель!), при чем заражены 2% беременных (каждая 50-я), 15 тыс. детей. рождены от ВИЧ-инфицированных матерей, число больных ВИЧинфекцией на территории Архангельской области на 2017 год 27,7 на 100тыс. населения
(1315человек). На фоне ВААРВТ количество смертей, связанных с ВИЧ-инфекцией за период с 2014 по 2017 год составило 39 человек.
Но не смотря на не такие впечатляющие цифры, в Архангельской области, как и в других регионах России, отмечается рост больных коинфекцией:
2014 год-186 больных(28.5%)из 650 ВИЧ- инфицированных больных ХВГС.
2015 год -242(31%)из 778 ВИЧ-инфицированных больных с ВГС.
2016 год –313(31.2%)из 1002 ВИЧ-инфицированных больных с ВГС.

Рисунок 1. Диаграмма заболеваемости ВИЧ/СПИД, ВИЧ/ВГС
В период 2014-2017гг..
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Как видим на диаграмме, и в нашем благополучном регионе наблюдается рост ВИЧинфекции, и каждый третий ВИЧ-инфицированный является носителем гепатита С, для
борьбы с которым вакцина в стадии разработки, а инновационные препараты для успешного
полного излечения гепатита С, появившиеся на фармакологическом рынке, слишком дороги.
Их дженерики (копии оригинального препарата) дешевле в три раза, но так же для бюджета
РФ неподъемны, учитывая количество нуждающихся в лечении. Наши сограждане, попавшие в лапы двух вирусов, просто совершенно беззащитны и продолжительность их жизни,
не смотря на все старания врачей, сокращается в три раза. Общество теряет своих граждан,
дети - родителей. Умирают тысячи россиян.
Конечно, в большинстве своем, это люди , имеющие социальные проблемы либо алкогольную\наркотическую зависимости. Но именно по этому, не смотря на то, что Архангельская область является регионом с низким уровнем заболеваемости данными вирусами, увы,
так же она входит в двадцать самых неблагополучных регионов по числу семей, состоящих
на учете, как неблагополучные, а так же по количеству социальных детей-сирот, т.е. сирот,
чьи родители живы и в 40% случаев зависимы от пагубных привычек.
Почему это должно особенно настораживать? Потому что ВИЧ и гепатит С – инфекции
передающиеся парентеральным путем. Это значит, что чаще всего коинфекцию имеют люди,
употребляющие инъекционные наркотики и использующие нестерильное оборудование после других зависимых.
Статистика гласит, что около 80% потребителей инъекционных наркотиков, инфицированных ВИЧ, заражены также гепатитом С и другими гемотрансфузионными заболеваниями.
Половой путь передачи не так распространен, однако экспериментально доказана его
возможность. По данным многочисленных исследований, люди с ВИЧ в десять раз чаще заражаются ВГС.
Что это означает? Это означает, что у Архангельской области есть все предпосылки в
ближайшие годы из благополучного региона по числу инфицированных перейти в число
крайне неблагополучных регионов.
А исходя из того, что Россия лидирует в мире по количеству неблагополучных семей,
то недалек тот час, когда она станет пандемичной по вирусам ВИЧ/ВГС.
Таким образом, одной из главных задач, которые стоят перед государством, для борьбы
с ВИЧ-инфекцией является увеличение финансирования по лечению данных больных.
У нас больше не осталось времени не замечать. Пришла пора заметить, задуматься и
действовать всему обществу.
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2. Справка Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со
СПИДом ФБУН Центрального НИ эпидемиологии Роспотребнадзора «ВИЧ-инфекция в
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РУБРИКА 8.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР
К РАЗНОКАЧЕСТВЕННОМУ ЗАСОЛЕНИЮ ПОЧВЫ
Мохова Владислава Игоревна
младший научный сотрудник аналитической лаборатории зерна, кормов и почвы
ФГБНУ «Поволжский НИИСС»,
РФ, г. Кинель
Засоление почв – это процесс накопления в почве более 0,25% от ее массы солей, вредных для растений, таких, как хлориды, карбонаты натрия, сульфаты. Задача освоения и использования засоленных и солонцеватых почв, занимающих более 20% суши земного шара,
актуальна, при более высоком засолении почва становится не пригодной для возделывания
растений [3]. Для сельскохозяйственного производства очень важно знать, какие культуры и
даже сорта следует высевать на подобных почвах. Сорго – род однолетних и многолетних
травянистых растений, семейства злаки, или Мятликовые включает около 30 видов, которые
произрастают в Азии, Африке, Южной и северной Америке, Европе и Австралии. Ряд видов
сорго выращивается как культурное растение - хлебное, техническое и кормовое.
Имеет способность произрастать на почвах разного механического состава, а самое
главное, является солеустойчивым [4]. Эксперты ФАО уверены: засоление является глобальной проблемой человечества. Засоление почв, как природное, так и вторичное в условиях
орошаемого земледелия, является одним из факторов, усиливающим процесс опустынивания. Мука сорго является безглютеновой, она также помогает сбалансировать уровень сахара
в крови и бороться с воспалением и заболеваниями [2]. Если вы хотите похудеть, сорго содержит танины, которые, как считается, помогают бороться с ожирением. Поэтому, исследования, направленные на разработку технологии приготовления хлебобулочных изделий с добавлением сорговой муки, отвечающих требованиям пищевой безопасности, обладающих
стабильным и улучшенным качеством являются весьма актуальными [3].
Цель настоящего исследования: оценить степень солеустойчивости сорговых культур
и их сортов селекции ФГБНУ «Поволжский НИИСС» к различным типам засоления почвы.
Задачи исследования: определить всхожесть семян некоторых сортов сорговых культур в условиях различного засоления; установить степень устойчивости исследованных сортов к хлоридному, сульфатному и смешанным типам засоления.
Исследования проводились в лаборатории селекции семеноводства крупяных и сорговых культур. Объектами исследования служили три сорта пищевого сорго ФГБНУ «Поволжский НИИСС», а так же сорта мировой коллекции ВИР [1]. Для проведения настоящего исследования использовали чистые растворы хлорида и сульфата натрия, а так же смешанные растворы в пропорциях: 1:3; 2:2; 3:1. Концентрация растворов соответствовала осмотическому давлению 1,2 МПа, для их приготовления в 100 мл воды растворяли 1,68 г NaCl
и Na2SO4. Проращивали семена между слоями фильтровальной бумаги, увлажняемой растворами солей по методу Бухингера. Для получения контрольных значений семена проращивали на дистилированой воде. Всхожесть семян сорго определяли на 7-ой день с поправкой
на контрольные значения: А= B/C·100%. Распределение сортов сорговых культур по группам
устойчивости проводили по данным «Широкого унифицированного классификатора СЭВ»,
возделываемых видов sorghum moench» [5].
Устойчивость к засолению почвы (прорастание семян в 2.0% растворе NaCl).
1-очень низкая (прорастает ˂ 20%)
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2-низкая (20-40)
3-средняя (41-60)
4- высокая (61-80)
5-очень высокая (˃80)
Исследования показали, что всхожесть семян сорго зернового в условиях разнокачественного засоления не достигала и не превышала уровень контроля по всем культурам и
сортам и составила 9,8-76 % от контрольных значений (табл.1).
Таблица 1.
Всхожесть семян сорговых культур в условиях разнокачественного засоления,
% от контрольных значений
Сорт
К-127
К-2105
К-2740
Л- 267/17
Л- 28/14
Рось

Тип засоления (NaCl: Na2SO4)
Na2SO4
NaCl
2:2
Контроль (шт)
(1:0) %
(1:0) %
%
99,0
55,4
59,4
34,6
93,0
88,0
94,0
90,0
96,0

55,0
32,5
67,0
45,0
57,0

46,5
29,0
76,0
43,0
45,2

13,9
12,3
28,8
11,7
16,9

1:3
%
39,6

3:1
%
44,5

13,9
13,2
39,3
18,0
15,9

9,3
14,0
44,1
18,0
23,5

Для определения солевыносливости семян в растворе руководствовались каталогом
мировой коллекции ВИР «Сорго обыкновенное» [1]. В данном каталоге каждый из показателей разбит на классы и градации. Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что коллекционный сорт К- 127 имеет высокую степень устойчивости к засолению почвы чистыми
растворами NaCl и Na2SO4 , при смешанном типе засоления процент всхожести составил от
34,6-44,5%. Сорт К- 2105 является более устойчивым к засолению растворами NaCl и Na2SO4
процент всхожести составил от 46,5-55,0 , но менее устойчивым к смешанным типам засоления, от 9,3-13,9. Коллекционный сорт К- 2740 по сравнению с предыдущими сортами имеет
меньшую всхожесть при засолении чистыми растворами NaCl и Na2SO4 , от 29,0-32,5 %, так
же и при смешанных типах засоления от 12,3-14,0%. Сорта ФГБНУ « Поволжский НИИСС»,
по сравнению с коллекционными сортами имеют высокую степень всхожести при засолении
чистыми растворами NaCl и Na2SO4 , от 43,0- 76,0%, при смешанных типах засоления от
18,0-44,1%.
На основании полученных данных сорта были распределены на пять групп устойчивости (рис.2)
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Рисунок 1.
Таким образом, определение солеустойчивости, распределение некоторых сортов сорго
по группам устойчивости, является перспективным. Необходимо расширение посевов сорговых культур на засоленных землях, один из резервов повышения продуктивности кормов и
занятости почв, не пригодных для возделывания других сельскохозяйственных культур.
Расширение посевов сорговых культур на засоленных землях - один из резервов повышения
продуктивности кормов и занятости почв, не пригодных для возделывания других сельскохозяйственных культур [3].
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СОРГО (SORGHUM): ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ОБЗОР)
Мохова Владислава Игоревна
младший научный сотрудник аналитической лаборатории зерна, кормов и почвы
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Прогноз на ближайшие 20 лет предполагает наличие неблагоприятных острозасушливых лет, что может резко урожайность. На данный момент людям необходимы культуры, которые имели бы высокую продуктивность, хорошую адаптированность к различным условиям, являлись засухоустойчивыми и солеустойчивыми. Понятие сорго объединяет в себе много разных видов [1]. С точки зрения применения в кормлении животных различают не плёнчатые и плёнчатые (с цветковой оболочкой, неочищенные) формы. В качестве кормов преимущественно используются непленчатые виды [3].
Сорго – это семена одноименного растения, которое выращивается в Северной Америке, Африке и Южной Азии. Семена маленькие, круглой формы и имеют цвет от светложелтого, светло-коричневого до темно-коричневого. По своему составу этот корм немного
отличается от зерна кукурузы по содержанию в нем сырых веществ и энергии [2]. Из всех
видов зерновых культур сорго содержит меньше всего лизина (2,3%, кукуруза – 3,0%, ячмень
– 3,6% от сырого протеина). На питательную ценность сорго очень влияет содержание в нем
танина (Cousins et al. 1981), которое очень сильно колеблется в зависимости от сорта. Новые
сорта этой культуры содержат малое количество танина [4]. Сорта с низким содержанием
танина практически равноценны зерну кукурузы, как было доказано в многочисленных опытах со сбалансированными рационами. Преимущество сорго перед кукурузой в том, что качество жира свиней при забое, а также качество молочного жира не снижается. Фракции жира содержат меньше ненасыщенных жирных кислот, особенно линолевой кислоты. Тем не
менее концентрация каротиноидов по сравнению к кукурузе в сорго ниже [2].
Из-за содержания танина необходимо ограничивать применение сорго в практическом
кормлении. Максимально допустимая часть введения сорго в кормосмесь для моногастричных животных должна составлять не более 20-30% [1].
По результатам исследования отдела кормопроизводства ВНИИМСа установлено, что
выход обменной энергии с каждого гектара посевов зернового сорго, убранного на зерно, составляет 31,24 ГДж/га, тогда как у ячменя - только 26,56 ГДж/га, или на 17,6% ниже. Авторы
утверждают, что если скармливать корма из сорго в сбалансированных по протеину рацтонах, то можно рассчитывать на получение высоких среднесуточных приростов и рациональное использование дешёвой обменной энергии зернового сорго [5].
Сорго относится к роду Sorghum, который был окультурен в Эфиопии более чем за 3
тыс. лет до н. э. Предполагают, что оттуда культура попала в Индию в конце 2-го или начале
1-го тысячелетия до н. э., а позже продвинулась в Среднюю Азию. В Европе сорго начали
возделывать только в XVII в., а в Америке - в XIX в. Систематика рода подвергалась неоднократным ревизиям [6]. Суть разногласий сводится к следующему: включать ли в состав рода
целый ряд самостоятельных видов или выделить только один полиморфный вид с несколькими разновидностями и многочисленными расами. В настоящее время существует несколько классификаций сорго[1]. Здесь мы приводим две из них - ботаническую Дж. Снаудена
(Snowden, 1939) и хозяйственную Дж. Пелмена (Poelman, 1959). Оптимальный тепловой режим для сорго с начала стеблевания и до созревания создается при средней температуре воздуха от 27 до 32° С с минимумом 14-15° С. Для получения хороших урожаев в оптимальные
сроки скороспелые сорта должны получать за вегетацию не меньше 2000-2300°, позднеспелые - 2400-3000° (с уровнем тепла не ниже 10°). Кроме того, что сорго исключительно теплолюбивое растение, оно еще и наиболее засухоустойчивое [6]. Среди полевых культур почти не встречается равных ему по способности переносить длительные засухи. Недаром сор29
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го называют «верблюдом» среди растений мира. В саваннах Западной Африки его выращивают главным образом в местностях с низкой влажностью воздуха и годовой суммой осадков
от 300 до 500 мм [1]. В Индии сорговый пояс располагается в районах с продолжительным
сухим сезоном, где осадки в основном выпадают с июня до начала октября в количестве от
400 до 1000 мм в год. Здесь более 60% сорго выращивают в летний (хариф) сезон, остальное
- в зимний (раби), причем практически без орошения (орошается примерно 4-5% посевов
сорго) [2]. Высокая засухоустойчивость культуры связана с особенностями корневой системы, которая уже в первые фазы энергично разрастается, значительно опережая надземную
массу. Причем растут и работают все 3 типа корней: зародышевые (первичные), узловые
(вторичные) и воздушные, образующиеся в фазе стеблевания из нижних надземных узлов
стебля [1]. Узловые корни обладают способностью пробивать пересохший слой почвы и
проникать на глубину до 2 м и более, достигая влажных горизонтов. Во время сильных засух
в корнях образуется защитный кремниевый слой, предохраняющий их от высыхания. Ту же
роль играет восковой налет на стеблях и листьях растений. Кроме того, испаряющая поверхность листьев примерно вдвое ниже, чем у кукурузы, и благодаря ксерофитной структуре
они не тратят на свое охлаждение лишнюю воду [4].
Сорго - ценная пищевая и кормовая культура для районов, в которых пшеница и другие
основные зерновые культуры расти не могут, либо дают небольшие урожаи из за засушливого климата. Сорго имеет высокую питательную ценность благодаря содержанию углеводов и
белков. Тиамин, присутствующий в сорго, стимулирует аппетит, тонус мышц, секрецию желудка, благотворно сказывается на функционировании головного мозга, сердечной мышцы и
на высшей нервной деятельности организма [3]. В сорго так же содержатся сильные антиоксиданты - полифенольные соединения, которые защищают организм человека от пагубного
воздействия внешней среды, табака и алкоголя, а так же препятствуют его старению. Сорго
содержит в 12 раз больше полифенольных соединений, чем всемирная рекордсменка черника. Витамины Н и РР улучшают обменные процессы, расщепляют жиры, стимулируют синтез жирных кислот, витаминов, аминокислот и стероидных гормонов. Фосфор, насыщающий
сорго, поставляет клеткам фосфорную кислоту и активно способствует построению скелета
[1]. Этот продукт рекомендуется диабетикам, так как способствует регулированию уровня
сахара и производству глюкозы, стимулированию синтеза гемоглобина и транспортировке
кислорода эритроцитами.
Сорго полезно употреблять при заболеваниях кожи, слизистых оболочек, желудочнокишечного тракта и нервных расстройствах. Сорго рекомендуется вводить в рацион кормящих, беременных женщин, детей и людей пожилого возраста [2]. Сорго выгодно отличается
от других сельскохозяйственных культур засухоустойчивостью, солевыносливостью, экономным расходном влаги и прекрасными кормовыми достоинствами. В зеленой массе сахарного сорго содержится воды 70-80%, белка 3,5-5,0%, жира- 0,8-1,0%, сахаров- 10-18% и
сравнительно мало сырой клетчатки- 6-8% [5].
В ФГБНУ «Поволжский НИИСС» проводились исследования сортов на солевыносливость, которые показали что сорго действительно обладает способностью прорастать при
разнокачественном засолении почв [7]. Так же исследовались его хлебопекарные качества
при добавлении сорго в пшеничную муку для выпечки хлеба, которые показали положительный результат. Все эти данные свидетельствуют о том, что сорго является многофункциональной культурой. Суданская трава (также известная под названиями суданка или сорго суданское) является одной из разновидностей культурного рода Сорго, который относится
к семейству Злаковые (Мятликовые) [4].
В рассматриваемый вид входят преимущественно травянистые однолетние растения.
Растение произрастает в форме куста, высота которого варьируется от 50 см до 3 метров.
Стебли растения прямостоячие, густо облиственны, в благоприятных условиях численность
стеблей достигает 120. В100 кг силоса содержится 23 кормовые единицы и 1,8 кг переваримого протеина, что превышает содержание кормовых единиц и переваримого протеина у
других однолетних злаковых трав [1]. Кроме того, она содержит значительное количество
30
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легкоусвояемых питательных веществ, поэтому широко применяется в зеленом конвейере.
На зеленый корм суданскую траву можно использовать с середины лета и до осенних заморозков, когда другие кормовые культуры истощают свои запасы зеленой массы. Суданская
трава выгодно отличается от других кормовых трав тем, что при высоких урожаях дает высокопитательное сено [5].
По химическому составу оно характеризуется следующими показателями: протеина
16%, клетчатки 28%, жира 2,9%, безазотистых экстрактивных веществ 43%. По содержанию
протеина сено суданской травы превосходит сено трав заливных лугов и пырея, несколько
уступает люцерновому сену. По содержанию жира и безазотистых экстрактивных веществ
оно почти не отличается от сена однолетних как злаковых, так и бобовых трав. На корм используют и зерно суданской травы, его охотно поедают свиньи и домашняя птица. Суданская
трава характеризуется мощной и хорошо развитой мочковатой корневой системы [2]. Отдельные корешки проникают в грунт на глубину до полутора метров. На узлах стебля, расположенных внизу, на определённом периоде начинают развиваться воздушные дополнительные корни. Растение неприхотливо к условиям возделывания, поскольку оно способно
самостоятельно добывать себе необходимые питательные элементы и влагу за счёт мощной
и глубокозалегающей корневой системы. Культура даёт хорошие урожаи при возделывании
на зелёную массу и сено. В последнем случае продуктивность сорго суданского превышает
аналогичные показатели у кормовых однолетних культур [1].
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РУБРИКА 9.
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАХСТАНА ПО РЕШЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Абисова Асия Гинаятовна
магистрант Евразийского Национального Университета им. Л.Н.Гумилева,
Казахстан, г. Нур-Султан
Ауетаев Дамир Болатович
магистрант Евразийского Национального Университета им. Л.Н.Гумилева,
Казахстан, г. Нур-Султан

INTERNATIONAL ACTIVITIES OF KAZAKHSTAN FOR THE SOLUTION
OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Аннотация. В данной работе раскрывается тема сущности экологической безопасности
в целом. Изучен системный подход к изучению экологических проблем в Казахстане. В работы рассматривались аспекты, связанные с экологией, международной оценки экологических проблем. Рассмотрена международная деятельность Казахстана в рамкам экологических проблем. Были предложены основные рекомендации по устранению проблем, которые
обнаружились в процессе анализа. Автором были предложены пути решения этих проблем,
посредством конкретных рекомендаций по улучшению экологического состояния РК, разработаны цели и задачи работы.
Annotation. In this work the subject of an entity of environmental safety in general reveals.
System approach to studying of environmental problems in Kazakhstan is studied. In works the aspects connected with ecology, the international assessment of environmental problems were considered. The international activity of Kazakhstan in a framework of environmental problems is considered. The main recommendations about elimination of problems which were found in the course of
the analysis were offered. The author offered solutions of these problems, by means of specific recommendations about improvement of an ecological status of RK, the purposes and tasks of work are
developed
Ключевые слова: земельные ресурсы, экологическая безопасность, природа,
Центральная Азия, техногенное загрязнение, экосистема, охрана окружающей среды.
Keywords: land resources, environmental safety, nature, Central Asia, technogenic pollution,
ecosystem, environmental protection.
Введение. В последние несколько десятков лет обеспечение экологической безопасности приобрело особую актуальность, как на пространствах СНГ, так и за рубежом. Это
можно объяснить вызовами, с которыми сталкивается общество при возникновении техногенных катастроф, приводящих к серьезнейшим экологическим последствиям. Так, авария на
нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, привела к тому, что в результате разлива нефти было загрязнено 1770 километров побережья, для промысла рыбы
были закрыты более трети всей акватории Мексиканского залива. Кроме того, было собрано
около 7000 мертвых птиц, 609 морских черепах, 100 дельфинов и других млекопитающих.
32

Журнал «Студенческий вестник»

№ 13 (63), часть 2, 2019 г.

Научная новизна исследования определяется комплексным подходом к изучению экологических проблем РК, и деятельности президента страны и правительства по их разрешению на национальном и международном уровне.
В результате анализа научной литературы, можно сделать вывод, что признаваемого
всеми определения понятия экологической безопасности пока не выработано. Исследуя данное понятие, мы определили, что экологическая безопасность – это межотраслевое понятие
экологии и безопасности, которое невозможно объяснить полностью только лишь одной из
этих наук. Для полноценного понимания данного определения необходим синтез обеих отраслей знания[1, с. 58].
В начале ХХI века новые вызовы экологической безопасности становятся еще более актуальными. Значительную долю этих вызовов составляют проблемы глобальной экологической безопасности – угроза истощения и деградации земельных ресурсов, нерешенность
громадного комплекса водно-энергетических проблем, утрата генофонда и биологического
разнообразия, иные риски, связанные с непродуманными и опасными экспериментами в области создания новых инструментов биовоздействия на окружающую среду. Опыт предшествующих десятилетий убедительно показал, что вероятность изолированного решения экологических проблем Центральной Азии без учета позиции соседей по региону фактически
равна нулю. Необходимо искать решения не только в двустороннем формате, но и на многостороннем уровне, быть готовым к политическим компромиссам.
Для Центральной Азии существуют следующие общие экологические угрозы: постепенное уничтожение дикой природы, угрожающая тенденция потеря фауны и флоры, чрезмерная химизация некогда плодородных земель и выведение их из системы земельных ресурсов, нерациональное использование водных ресурсов, загрязнение надземных и подземных водных ресурсов, воздушного пространства. Проблема постепенного исчезновение историко-этнографической экосистемы, в рамках которой формировалась традиционная культура народов региона, снижение роли исторического разделения труда в природноклиматических условиях Центральной Азии. Особой зоной риска для стабильности региона
представляет Ферганская долина, где на жизненное пространство чрезмерна нагрузка демографической массы, ощутимы дефицит земли, воды, продовольствия наряду с экологическими проблемами, оставленными в наследство от хозяйственной деятельности человека. Как и
в мире в целом, для экосистемы центрально-азиатского региона представляет опасность загрязнение атмосферы, связанное с выбросами вредных загрязнителей (углекислого газа, метана и т.д.), разрушающих озоновый слой и ведущих к проявлению парникового эффекта и к
потеплению климата[2, с. 52]
В Казахстане как части Центральной Азии также существует ряд экологических
проблем: неэффективные сельскохозяйственные методы в купе с загрязнением от тяжелой
промышленности, которые ведут к ухудшению земельных и водных ресурсов, в т.ч.
сокращению биологического разнообразия. Увеличение площади деградированных
сельскохозяйственных[3, с. 36]. Сокращение площади лесных насаждений. Исчизновение
представителей флоры и фауны. Высыхание Аральского моря. Утилизация ядерных и
биологических отходов прошлых испытаний. Нехватка питьевой воды. Климатические
изменения также представляют собой серьезную угрозу экономическому росту, качеству
жизни и энергетической безопасности Казахстана
Вопросы охраны окружающей среды в Казахстане входят в компетенцию Министерства энергетики Республики Казахстан. Экологическое законодательство страны представлено Экологическим кодексом, рядом нормативно-правовых документов страны касающихся
экологических аспектов, а также Стратегическим планом Министерства энергетики РК на
2014 - 2019 гг., который предусматривает достижение следующих целей в области охраны
окружающей среды и природных ресурсов: сокращение дефицита водных ресурсов и повышение качества водоснабжения, усиление систем управления отходами, обеспечение природоохранного воспитания и развитие международного сотрудничества по усилению природо-
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охранной деятельности. Казахстан является стороной ряда международных конвенций и протоколов в области охраны окружающей среды.
Благодаря этим усилиям Казахстан добился значительных успехов по каждой из пяти
целей, установленных UN Water, а также Целей развития тысячелетия. Не ограничиваясь
этим, Казахстан сыграл ведущую роль среди стран СНГ по вопросам Аральского моря,
зеленых технологий создание Зеленой академии, квотирования промышленных выбросов,
реализации Целей развития тысячелетия и сотрудничества с Программой ЕБРР по
устойчивому развитию
Одной из ведущих «зеленых» общественных организаций Казахстана общественным
провайдером Концепции перехода Казахстана к «зеленой экономике» является ОЮЛ
«Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global». Коалиция совместно с партнерами
активно вовлекает население страны в реализацию передовых реформ в сфере «зеленой
экономики», программы партнерства «Зеленый Мост».
Водная безопасность представляет собой особую проблему для Казахстана ввиду ряда
факторов: географического положения Казахстана, его зависимости от трансграничных рек,
ухудшения состояния окружающей среды в советский период, местного изменения климата[4, с. 63]. Поэтому правительство страны удвоило усилия по обеспечению водной
безопасности, приняв к реализации Концепцию зеленой экономики и Государственную
программу управления водными ресурсами на 2014–2020 гг., а также ряд других
внутригосударственных и международных инициатив
На протяжении последних десятилетий Казахстан сталкивается с рядом экологических
проблем. Ухудшение земельных и водных ресурсов, в т.ч. сокращение биологического разнообразия. Высыхание Аральского моря, утилизация ядерных и биологических отходов.
Численность городского населения в Казахстане, страдающего от загрязнения атмосферного
воздуха, увеличилось до 1,4 млн. человек в 2016 году. Воздушный бассейн и водные ресурсы
страны загрязнены. Техногенное загрязнение поверхностных и подземных вод. Основные
источники загрязнения в Казахстане включают в себя эмиссии в результате промышленной,
муниципальной, сельскохозяйственной деятельности и автомобильные выхлопы. Климатические изменения также представляют собой серьезную угрозу экономическому росту, качеству жизни и энергетической безопасности Казахстана[5, с. 16].
Заключение. Для решения данных проблем государство с момента обретения независимости уделяет значительное внимание экологическим вопросам, как в национальном, так и
в международном контексте. Казахстан является стороной ряда международных конвенций и
протоколов в области охраны окружающей среды. Наиболее важные из них включают в себя
Конвенцию о биологическом разнообразии, Рамочную конвенцию об изменении климата,
Конвенцию о борьбе с опустыниванием и Конвенцию по защите и использованию трансграничных водных ресурсов и международных озер.
Всемирный банк на протяжении многих лет является крупным источником финансирования Казахстана для проведения мероприятий по охране окружающей среды.
Список литературы:
1. Колбасов О.С. Концепция экологической безопасности (юридический аспект) // Советское государство и право. 2015. № 12. С. 48
2. Тимошенко А.С. Глобальная экологическая безопасность – международно-правовой аспект // Сов. гос-во и право. 2016. № 1, С. 84.
3. Реймерс Н.Ф. Концептуальная экология. Надежды на выживание человечества. М., 2012.
4. Рогов А.С., Федотова Ю.Г. Понятие экологической безопасности // Экологическое право.
2014. № 3. С. 9
5. Попов Д.С. Новые вызовы безопасности Центральной Азии: биологическая угроза. //Матлы междунар.конф. «Проблема безопасности государств Центральной Евразии в условиях современного мироустройства: тенденции и подходы к обеспечению стабильности. Душанбе, 2014, с.46-48
34

Журнал «Студенческий вестник»

№ 13 (63), часть 2, 2019 г.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 10.
МАРКЕТИНГ

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОДВИЖЕНИИ
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
Герасимова Анастасия Александровна
магистрант, Государственного университета управления,
РФ, г. Москва
На сегодняшний для успешного функционирования гостиничным предприятиям необходимо уделять особое внимание продвижению. Определяющую роль в эффективности продвижения играют маркетинговые исследования, поскольку именно качественное проведение
маркетинговых исследований помогает определить целевые рынки, целевых потребителей, а
также наиболее эффективные инструменты и методы продвижения гостиничных услуг на
конкретных рыночных сегментах.
Маркетинговые исследования подразумевают, в первую очередь, анализ рынка и его
отдельных сегментов, а также изменение динамики спроса на гостиничные услуги. С этими
целями изучаются потребности определенных групп потребителей, запросы рынка, а также
актуальность предоставления гостиничных услуг на конкретном рынке. При проведении
маркетинговых исследований анализируется изменение цен на предоставляемые гостиничные услуги и аналогичные услуги конкурентов, прогнозируется изменение платежеспособности отдельных групп потребителей.
Отдельное внимание при проведении подобных исследований уделяется использованию рекламы, которая в настоящее время является одним из главных инструментов неценовой борьбы с основными конкурентами, а также стимулированию сбыта, к которому, прежде
всего, относится привлечение потребителей, осуществляемое, например, с помощью программ лояльности и других стимулирующих мероприятий.
Маркетинговые исследования являются частью маркетинговой деятельности гостиничного предприятия, а именно ее началом и логическим завершением, а главная цель подобных
исследований состоит в уменьшении неопределенности, которая, обычно, мешает принятию
стратегически верных маркетинговых решений относительно выбора способов продвижения
и реализации гостиничных услуг. Для наибольшей эффективности организация и проведение
маркетинговых исследований должно иметь постоянный систематический характер.
К основным задачам маркетинговых исследований можно отнести анализ продаж и существующих каналов сбыта предоставляемых услуг, доли гостиничного предприятия на
рынке , оценку текущего состояния, а также происходящих изменений на целевых сегментах,
изучение деловой активности, анализ экономической ситуации, анализ эффективности деятельности конкурентов, оценка степени насыщения рынка гостиничными услугами, разработка и предложение новых услуг, оценка степени удовлетворенности потребителей предоставляемыми услугами, а также долгосрочный прогноз тенденций развития рынка гостиничных услуг.
По мнению большинства ученных, проведение маркетингового исследования состоит
из двух взаимосвязанных между собой частей, а именно исследования конкретного сегмента
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рынка и оценки возможности гостиничного предприятия выйти на данный сегмент, закрепить свои позиции и эффективно на нем функционировать.
Маркетинговое исследование является многоэтапным процессом, включающим в себя
сбор, регистрацию и анализ полученных данных. При этом данные могут поступать как от
гостиничного предприятия, проводящего исследования, так и от сторонней организации,
осуществляющей проведение исследований. В процессе проведения маркетинговых исследований должен соблюдаться научный подход, основанный на точности и объективности получения данных и их обработки.
Практика показывает, что для эффективного проведения маркетинговых исследования
необходимо своевременное получение актуальной и точной информации относительно внутренней и внешней среды, а также происходящих изменений на рынке гостиничных услуг. В
этой связи гостиничным предприятиям крайне важно осуществлять деятельность по сбору,
обработке, хранению, а также передаче и анализу информации. Активная исследовательская
деятельность является необходимым условием для эффективности реализации маркетинговых решений, поэтому она должна носить постоянный характер.
При проведении маркетинговых исследований важную роль отводят анализу потенциала гостиничного предприятия, его микросреды и макросреды, а также деятельности конкурентов.
При анализе потенциала гостиничного предприятия рассматриваются и оцениваются
все аспекты его деятельности (производство, менеджмент, финансы и так далее), при этом,
источником необходимой информации является внутренняя документация предприятия. Часто к оценке внутренних показателей гостиницы привлекаются эксперты. Главная цель анализа потенциала состоит в выявлении сильных и слабых сторон гостиничного предприятия,
его преимуществ и недостатков, а также возможностей для дальнейшего развития.
Анализ микросреды гостиничного предприятия (ближайшее окружение предприятия,
представляющее для него реальный или потенциальный интерес, а также оказывающее влияние на его деятельность) позволяет выявить и оценить деятельность организаций, с которыми предприятие находится в постоянном взаимодействии, с целью разработки и принятия
стратегических решений по реализации предоставляемых услуг.
При анализе макросреды оцениваются факторы внешней среды, оказывающее
наибольшее влияние на деятельность гостиничного предприятия. Внешние факторы делятся
на экономические, социальные, технологические, политические и культурные. Нужно отметить, что при анализе всех этих факторов необходимо учитывать степень их влияния друг на
друга.
На сегодняшний день гостиничные предприятия по-разному осуществляют проведение
маркетинговых исследований, при этом наблюдается применение единых приемов организации и функционирования подразделений, занимающихся маркетинговой деятельностью.
На практике применяется два варианта организации маркетинговых исследований.
В первом варианте гостиничные предприятия проводят исследования самостоятельно, во
втором - привлекают специальные организации, непосредственно осуществляющие маркетинговые исследований. Нужно отметить, что тип организации маркетинговой деятельности
зависит от размера гостиничного предприятия.
Крупные гостиничные предприятия создают свои маркетинговые подразделения, которые обеспечиваются необходимыми кадровыми ресурсами формируется маркетинговый
бюджет.
Средние гостиницы создают собственные отделы маркетинга и продаж, в которых работают специалисты по маркетинговым исследованиям и рекламе. В небольших гостиницах,
обычно, не создаются собственные отделы маркетинга, часть маркетинговых функций выполняет управляющий сбытом, главной задачей которого, является продажи и увеличение
загрузки номерного фонда гостиничного предприятия, а для проведения маркетинговых исследований привлекаются специальные организации.
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Проведение маркетинговых исследований гостиничных услуг, главным образом, представляет собой сбор информации о потребителях, состоянии рынка, эффективности собственных методов продвижения и каналов сбыта и конкурентов, а также о других аспектах
внутренней и внешней среды гостиничного предприятия, а главной целью проведения подобных исследований является определение потребностей и запросов существующих и потенциальных потребителей и предоставлении информации, необходимой для совершенствования применяемых методов и инструментов продвижения и повышения эффективности
принимаемых маркетинговых решений.
Список литературы:
1. Баумгартен Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия. Учебник, Москва : Издательство
Юрайт, 2019. - 338 с.
2. Белоусова, С. Н. Маркетинг: учебное пособие по специальностям экономики и управления – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 381 с.
3. Маигова А.С. Маркетинговое управление качеством гостиничных услуг; - М., 2014. 156 c.
4. Турковский М. А. Маркетинг гостиничных услуг; Финансы и статистика - М., 2014. 296 c.
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РУБРИКА 11.
МЕНЕДЖМЕНТ

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНЫМ ВРЕМЕНЕМ
ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ
Нестеренко Владислав Андреевич
студент Бронницкого филиала МАДИ,
РФ, Московская обл., г. Бронницы
Верещагина Элла Леонидовна
канд. экон. наук, зав. кафедрой «Гуманитарных и экономических дисциплин»
Бронницкого филиала МАДИ,
РФ, Московская обл., г. Бронницы
Управление личным временем – важная тема для каждого студента, так как в ВУЗе
каждому из нас приходится сталкиваться с большим количеством информации.
Планирование и распределение ресурсов помогает быстрее достичь важных целей и
высвободить время на отдых, восстановление сил, общение с друзьями и близкими, а таймконтроль позволяет достигать результата быстрее и с меньшими затратами.
Специалисты регулярно проводят среди студентов различные опросы, выясняя, с какими сложностями они сталкиваются в процессе учебы. К наиболее распространенной проблеме относится нехватка времени и нарушение рабочего ритма у студентов. На наш взгляд
правильно расставить приоритеты поможет расписание дел, оно покажет, какую задачу нужно решить сейчас, а что можно отложить. Для этого используются различные методы, рассмотрим лишь некоторые из них.
5 методов управления временем для повышения личной эффективности
1. Планирование
На планирование, особенно на первоначальном этапе, уходит достаточно много времени, но его никак нельзя назвать потраченным впустую. Если уделять этому процессу время
ежедневно, лучше всего вечером, и правильно, то возрастает эффективность деятельности.
Необходимо помнить правила планирования и придерживаться их.
- Все цели должны быть зафиксированы письменно. Если цель не обозначена на бумаге
или электронном ежедневнике, значит ее просто не существует.
- Планирование своего дня. Составленный заранее список задач на следующий день
увеличивает нашу продуктивность примерно на 25 %.
- Дробление больших задач на мелкие подзадачи. Метод «Съесть слона» хорошо показывает, почему любое большое дело необходимо разделить на небольшие по объему задачи,
в этом случае студент быстрее справляется с ними и не устает от масштабности.
2. Определение главной задачи.
Частой ошибкой студентов является начало дня с второстепенных задач, для каждой
необходимо заранее выставить свой уровень важности и начинать день с самой важной из
них. Индикатором важности может служить и такой момент: четко представьте, что произойдет, если важная, по вашему мнению, задача не будет выполнена в срок, как правило,
именно ее невыполнение повлечет за собой самые серьезные последствия.
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3. Закон принудительной личной эффективности.
Принудительная личная эффективность предполагает, что даже если на всё вам времени не хватит, для самого важного вы его найдете в любом случае. Техника для эффективной расстановки приоритетов называется «Матрица Эйзенхауэра».

ВАЖНО НЕВАЖНО

СРОЧНЫЕ ДЕЛА
I
Написание курсового проекта, защита
которого через неделю

НЕСРОЧНЫЕ ДЕЛА
II
Планирование целей на следующий
учебный год

III
Общественная студенческая жизнь

IV
Социальные сети

I. Дела срочные и важные – это первостепенные задачи следует выполнять обязательно сегодня и сейчас: их откладывание обязательно создаст ненужные трудности в будущем.
II. Дела важные, но не срочные – если их отложить, то они могут незаметно трансформироваться в дела пункта I. За них можно не хвататься сразу, но временной резерв для
них выделить обязательно.
III. Дела срочные, но не важные – вроде бы, делать их надо и надо делать быстро. Но
если вы их не сделаете, ничего особенного не случится ни с вашей учебой, ни с личной эффективностью. Если есть возможность, список таких дел в будущем стараться уменьшать
или вообще отказываться.
IV. Дела несрочные и неважные. Что с ними делать? Да просто вычеркнуть из списка.
4. Готовность выполнять неприятные дела.
Каждому из нас время от времени приходится сталкиваться с вопросами, которые неинтересны. Многие стараются дела эти отодвинуть как можно дальше, отложить в дальний
ящик и всячески отлынивают, что еще больше увеличивает затраты времени на их исполнение. По данным американских исследователей 95% студентов систематически откладывают
дела на потом, такие как написание курсовых работ, подготовка отчета по производственной
практике, что приводит к низким оценкам, а то и отчислениям из ВУЗа. Даже термин придумали для таких дел – «завтрит» и больше половины студентов считают, что находятся в хроническом «завтрите». Поэтому, чтобы не попасть в число таких «счастливчиков» необходимо самое неприятное дело из вашего списка выполнить сразу же, первым делом, без раздумий, в чем может помочь метод «Поедание лягушки» предложенный Брайеном Трэйси в
книге «Оставьте брезгливость, съешьте лягушку». Существует два варианта этого метода:
1. Традиционный метод, описанный Б.Трэйси, когда каждый день утром мы выполняем
какое-то одно неприятное дело, высвобождая энергию для других дел. Если выполнять данную практику ежедневно, то через пару-тройку недель лягушек (неприятных дел) просто не
останется.
2. Вариант 2 заключатся в том, чтобы выделить один час два раза в неделю, пример в
понедельник и среду, и это время потратить на выполнение дел откладываемых регулярно.
Для этого заранее нужно составить список «лягушек», мысленно настроиться на работу и
приступить к исполнению.
Практикуя любой из двух вариантов метода «Съесть лягушку» можно достичь того момента, когда количество дел откладываем на потом резко уменьшается, а личная эффективность возрастает.
5. Планирование отдыха.
Чем сильнее загружен студент, тем больше нужно ему отдыхать. К началу нового учебного дня организм должен восстановить силы, поэтому не стоит пропускать полноценные
перерывы, сон и отдых, даже если очень много дел.
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Еще со школьной скамьи нам известно, что каждому человеку в течение суток присущи
подъемы и спады энергии, жизненного тонуса и умственной активности, т. е. суточные биоритмы. Им безразличен наш учебный график, увлечения и слабости это должны приспосабливаться к ним, чтобы не растрачивать попусту собственные силы.
Лучшее время для подъема – 6 часов утра, время физического пробуждения. С 9 до 12
часов дня, а затем с 16 до 19 часов следует заниматься творческой работой, требующей умственного напряжения и внимания, так как в это время высокая умственная, интеллектуальная и физическая активность. Промежутки времени, в которые наблюдается спад биологической активности, напротив, лучше посвятить отдыху и выполнению рутинных задач. Время с
20 до 21 часа лучше всего уделить вечерним прогулкам, легким физическим нагрузкам, а в
22 часа ложиться спать, позволив организму начать регенерацию клеток и отдых.
Соблюдение режима дня позволяет нам быть бодрыми, здоровыми и полными сил, что
так необходимо для продуктивной учебы в ВУЗе.
Методы, рассмотренные в статье, могут показаться слишком надуманными или банальными, но их использование студентами, – которые чаще всего оказываются один на один с
огромным объемом информации неожиданно свалившейся на них, массой рутинных дел,
справляться с которыми их не научили ни в школе, ни дома, – позволяет упорядочить дела,
цели как в учебной, так и личной жизни, повысить личную эффективность и достойно окончить высшее учебное заведение.
Список литературы:
1. Мандель Б. Р. Самостоятельная работа студентов: долгий путь к научному исследованию
[Электронный ресурс] / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 25 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com
2. Боровкова Т.И. Управление самостоятельной работой студентов как условие повышения
их информационной компетентности [Электронный ресурс] : статья / Т.И. Боровокова. М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 9 с. - Режим доступа: www.znanium.com/
3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ - ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИИ XIX ВЕКА / Карнаух Н.В. [Znanium.com, 2017, вып. №1-12, стр. 0-0] - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/850969
4. Тайм-менеджмент по Брайану Трейси: Как заставить время работать на вас / Трейси Б., 4-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 302 с.: ISBN 978-5-9614-5074-3 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/925297
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РУБРИКА 12.
ЭКОНОМИКА

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Абилов Азат Канатулы
магистрант, Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина,
Казахстан, г. Астана
Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей в современных условиях
необходимостью решения проблем одной из приоритетных отраслей экономики страны –
сельского хозяйства, посредством повышения роли и обеспечения доступности кредита и
финансовых ресурсов для ее производителей.
Анализируя практическую ситуацию аграрного рынка, становится ясно, что ключевым
тормозящим рычагом развития данной отрасли выступает дефицит денежных ресурсов, что
обусловлено влиянием внутренних и внешних факторов. Более того, рост уровня практической проблемы данного вопроса возрос в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры экономики, где девальвация национальной валюты, всплеск роста инфляции и ужесточение
условий денежно-кредитного рынка привели к ухудшению финансовых показателей сельхоз
товаропроизводителей страны.
При этом, на сегодняшний день, существуют несколько проблем, которые тормозят
развитие и рост динамики предоставления финансово-кредитных продуктов для производителей сельскохозяйственной продукции:
 высокая уровень кредитной задолженности сельхозпредприятий;
 высокая просроченная задолженность предприятий агропромышленного комплекса;
 затягивание срока предоставление субсидий по государственной программе помощи
развития отрасли;
 отсутствие у предприятий свободных денежных средств, необходимых для заключения договоров сельскохозяйственного страхования;
 рост ставок по кредитам, ужесточение требований банков для кредитования;
 удорожание материальных и технических ресурсов в связи с всплеском уровня инфляции и девальвации национальной валюты.
В связи, с этим, процесс кредитования предприятий сельского хозяйства нарушен, поскольку коммерческие банки сталкиваются с деловыми субъектами, которые не способны
покрывать свои долговые обязательства.
Поэтому, оценка кредитоспособности заемщика-предприятия имеет важное значение на
ранних этапах кредитного процесса, а также является необходимым компонентом кредитного мониторинга, работы с проблемными кредитами, секъюритизации кредиторской задолженности, управления альтернативными денежными компенсационными потоками – практически всех методик, применяемых в управлении кредитным риском [1].
На сегодняшний день, банки используют различные системы анализа оценки кредитоспособности предприятия по нескольким причинам [2]:
 различная степень доверия к количественным и качественным способам оценки факторов кредитоспособности;
 особенности кредитной культуры;
 использование определенного набора инструментов для минимизации кредитных
рисков;
41
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 многообразие факторов, которые влияют на уровень кредитоспособности сельскохозяйственных предприятий;
 результаты оценки кредитоспособности предприятий.
Классический процесс оценки кредитоспособности предприятий сельского хозяйства
состоит из следующих этапов [3]:
 анализ ликвидности баланса предприятия;
 анализ показателей оборачиваемости капитала;
 анализ показателей эффективности производственной деятельности предприятия;
 анализ показателей финансовой устойчивости предприятия.
Наиболее популярным методом оценки кредитоспособности предприятий выступает
модель Альтмана. Но, эффективность данного метода вызывает проблемы для отечественного аграрного сектора. Это обусловлено отсутствием статистики банкротства, а также стабильной нормативной базы банкротства предприятий [4].
Другая зарубежная модель оценки кредитоспособности предприятий АПК Бивера, имеет преимущества в виду точности прогнозирования результатов на период до 5 лет (например, у Альтмана точность показателей около 70 – 75%). Но, с другой стороны, данная модель
не включает в себя интегральный показатель и не учитывает итоговый результат.
Известны также следующие методы оценки кредитоспособности известны [4]:
 модель Федотовой, с помощью которой идет оценка текущей платежеспособности
предприятия и влияния на нее заемных средств;
 модель Сайфулина и Кадыкова, с помощью которой идет оценка всех финансовых
показателей предприятия, но, слабо учитываются отраслевые особенности аграрного сектора.
По мнению экономистов, отечественная практика оценки кредитоспособности предприятий сельского хозяйства требует серьезной доработки и совершенствования, поскольку
использование текущих методов и моделей не способно предоставить коммерческим банкам
полные результаты, необходимые для качественного кредитного скоринга. По этой причине,
необходимо оценивать эффективность современных моделей и определить наиболее оптимальные из них, которые можно совместить с отдельными рекомендациями.
При анализе текущих методов оценки кредитоспособности предприятий, хочется выделить уравнение Сайфулина и Кадыкова, которая учитывает финансовые данные организаций
и может вывести общую оценку вероятности платежеспособности или банкротства. Для ее
совершенствования необходимо добавить учет особенностей сельскохозяйственной отрасли
страны, а именно:
 анализ отрасли, динамики конкуренции рынка и объема потребления;
 учет платежеспособности населения;
 анализ валютного курса, в частности, если предприятие экспортирует свою готовую
продукцию или сырье/материалы;
 анализ инфляционных ожиданий и денежно-кредитной политики ЦБ;
 анализ цен на рынке нефти и бензина, которые влияют на затраты посевного периода;
 учет метеорологических данных, прогнозов.
При оценке кредитоспособности предприятий сельского хозяйства, коммерческим банкам необходимо учитывать вышеперечисленные показатели, общее суммирование которых
вместе с уравнением Сайфулина и Кадыкова способно принести наиболее рациональный индикатор платежеспособности.
Причиной вышеприведенных рекомендаций, в первую очередь, является отсутствие отраслевых особенностей сельскохозяйственного сектора страны, который ежегодно сталкиваются с влиянием различных фундаментальных факторов, как инфляция, нестабильность
валютного курса, нестабильность цен на сырье, аграрную продукцию и материалы. Таким
образом, общее сочетание уравнения Сайфулина/Кадыкова и анализа отраслевых особенно42
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стей агропромышленного комплекса способно принести требуемый результат для качественной оценки кредитоспособности предприятий, требующих финансовые ресурсы.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОНЯТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Долаев Ерболат Архатович
магистрант, Университет Нархоз,
Казахстан, г. Алматы
Частные инвесторы, в основном в форме состоятельных людей, развернули капитал в
компаниях еще до промышленной революции. Однако только в середине 20-го века в Соединенных Штатах сложилась новая альтернативная инвестиционная индустрия (Рисунок 1). С
тех пор индустрия выросла из нескольких фирм в управляющих несколькими миллиардами
долларов тысячам фирм, распространенных по всему миру, которые теперь управляют более
чем 7 триллионами долларов. Ключевыми факторами этого роста были изменения в законодательстве и технологические инновации в США и на мировом рынке.
Тип события

Регулирование

1972: выпущен Kenbak-1
 Первый персональный компьютер предвещает компьютерную эру
1973: опубликован формула Блэка-Шоулза
 Включено ценообразование производных инструментов

1970-1980 гг

1978 год: обновление Закона о защите доходов от пенсионного
обеспечения сотрудников
 Позволяет пенсионным фондам инвестировать в частные
фонды

1920-1960 гг

1958 год: Закон об инвестициях в малый бизнес США 1958 года
 Позволяет создавать структуры Венчурных и Прямых
инвестиционных фондов

Технологии

1981год: Закон о налоге на восстановление экономики
 Сделал инвестиции в акционерный капитал более
привлекательными (против долга)

2000: опубликована функция Гауссовой копулы
 Позволяет создавать структурированные продукты (CDO / CLO /
CDS)

1990-2000 гг

1999 год: законопроект о финансовой модернизации (Закон
Грамм-Лич-Блейли)
 Обеспечивает рост крупных инвестиционных банков в США.

1980-1990 гг

1989: Сберегательный и кредитный скандал + Drexel Burnham
рухнул
 Обвал рынка бросовых облигаций

2000 год: Закон о модернизации товарных фьючерсов
 Обеспечивает рост деривативов

2000 -

2008: мировой финансовый кризис
 Начало глобальной рецессии

Рыночные события

События фирм

1926 год: партнерство Грэм-Ньюмана
 Первый хедж-фонд
1946: Американская научно-исследовательская корпорация
 Первый фонд венчурного капитала
1962: Investors Overseas Services (IOS)
 IOS запускает первый фонд фондов

1972: Основана Sequoia Capital
 Ведущая венчурная компания
1972: основатель Kleiner Perkins Caufield & Byers
 Ведущая венчурная компания
1975: основал Бриджуотер
 Ведущий хедж-фонд
1976: основано KKR
 Ведущая фирма по приобретению прямых инвестиций

1985: основан Блэкстоун
 Ведущая фирма по частному капиталу
1987 год: основанный Карлайл
 Ведущая фирма по частному капиталу
1987: KKR берет на себя RJR Nabisco
 Сделка по приобретению частных акций

1998: Долгосрочный капитал
 Угроза стабильности финансовой системы

2000-е годы: рост суверенных фондов
 Ускоряет рост институционализации
2007: Blackstone IPO
 Первое крупное IPO фирмы PE

2010: Новые финансовые правила
 Реформирует финансовые и инвестиционные отрасли

Рисунок 1. Ключевые моменты в истории альтернативных инвестиции
Три закона поддержали рождение и первоначальный рост отрасли альтернативных инвестиции, а два дополнительных закона позволили промышленности резко увеличиться в
2000-х годах.
1. Закон об инвестициях в малый бизнес США 1958 года: закон поддерживал частные
инвестиции в малый бизнес и инновации. Он юридически разрешил создание фондов вен44
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чурного капитала и фондов прямых инвестиций, позволяющих им использовать кредитное
плечо. Альтернативные инвесторы обнаружили, что юридические структуры особенно привлекательны, поскольку прибыль фонда обычно можно рассматривать и облагать налогом
при более низких ставках прироста капитала, а не как доход, который обычно облагается
налогом по более высоким ставкам.
2. Обновление Министерства труда США (1978 г.) к Закону о защите доходов от пенсионного обеспечения сотрудников от 1974 г. (ERISA): Это обновление сняло более раннее
ограничение пенсионных фондов от инвестирования в частные ценные бумаги, что позволило им инвестировать в альтернативные инвестиции.
3. Закон об экономическом восстановлении 1981 года: закон уменьшил налоги на прирост капитала, что увеличило привлекательность инвестиций в акционерный капитал по отношению к долгу. В результате институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды, увеличили свои ассигнования на альтернативные инвестиции.
4. Законопроект о модернизации финансовых услуг (Закон о Грамм-Лич-Блейли) 1999
года: закон фактически отменил Закон о банковской деятельности США от 1933 года (Закон
о Стекле-Стигалле) и позволил создать крупные банки в США, деятельность которых поддерживала увеличение масштабов выкупа частных акций и, в частности, хедж-фондов.
5. Закон о модернизации товарных фьючерсов 2000 года: в этом законе разъясняется,
что большинство видов внебиржевых производных инструментов, которые не торгуются на
биржах, не подлежат государственному надзору. Закон позволил увеличить производные инструменты, широко используемые хедж-фондами, для того, чтобы они не контролировались
никакими регулирующими ограничениями.
Понятие и разновидность альтернативных инвестиций
Нетрадиционные, или альтернативные, инвестиции, не имея четкого определения,
трактуются разнообразно. Под категорию альтернативных инвестиций можно подвести
практически любой актив, не являющейся акцией или облигацией. Соответственно, виды
альтернативных инвестиций охватывают широкий спектр доступных вариантов для вложения средств, особенно принимая во внимание наличие рынка альтернативных инструментов.
Отличительной особенностью альтернативных инвестиций является их эффективность.
Другими словами, они не просто стремятся превзойти бенчмарк, а скорее стремятся к получению положительных результатов при различных рыночных условиях. Исторически сложилось так, что альтернативные инвестиции демонстрируют относительно низкую корреляцию
с традиционными активами финансового рынка в течение длительных периодов времени.
Альтернативные инвестиции подразделяются на четыре широких подтипа: коммерческая недвижимость, частный капитал, хедж-фонды и управляемые фьючерсы - все они отличаются от традиционных инвестиций различными способами.
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Инвестиционная Вселенная

Альтернативные / нетрадиционные активы

Традиционные инвестиции

Коммерческая
недвижимость

Частный
капитал/
Венчурный
капитал

Хедж-фонды

Товары и
управляемые
фьючерсы

Акции

Облигации

Частный долг
Частный капитал
Общественный
долг
Общественный
капитал

Частная доля в
компаниях или
реальных
активах

Лонг и шорт
позиции в
ценных бумагах
с публичным
размещением и
их деривативах

Собственность
на товары или
товарные
деривативы

Лонг позиции в
публичных
котирующихся
акциях

Лонг позиции в
облигациях с
публичным
размещением

Рисунок 2. Инвестиционная вселенная
1. Коммерческая недвижимость. Инвестирование в коммерческую недвижимость
включает в себя инвестиции в капитал или долговые инвестиции в многоквартирные жилые,
земельные, офисные, промышленные, розничные, гостиничные объекты и другие более специализированные активы.
Важно знать, что рынок коммерческой недвижимости не обязательно перемещается в
тандеме с рынком жилья. Это обусловлено такими экономическими факторами, как экономический рост, создание рабочих мест, потребление и инфляция.
Эти инвестиции могут использовать от 30% до 75% кредитного плеча, тогда как традиционные инвестиции обычно не зависят от кредитного плеча. Исторически сложилось так,
что коммерческая недвижимость имела относительно низкую корреляцию с индексами финансового рынка. Недвижимость считается лучшим хеджированием инфляции, чем традиционные инвестиции. Это связано с тем, что по мере роста инфляции стоимость недвижимости
обычно увеличивается в тандеме, тогда как традиционные инвестиции, такие как акции,
обычно ущемляются неблагоприятными инфляционными шоками.
2. Частный капитал. Данный инструмент представляет капиталовложения в производство или активы, которые позволяют инвестору контролировать деятельность с целью получения дохода от участия в деятельности и в управлении предприятием.
В результате прямых инвестиций инвестор получает долю в уставном капитале предприятия не менее 10%. Приобретение доли в капитале не менее этой величины даёт возможность участвовать в управлении предприятием, в частности иметь своего представителя в
совете директоров. В последнее время, в мире прослеживается тенденция к увеличению объёма частного капитала.
Инвестиции обычно осуществляются через фонды частного капитала – специализированные компании, имеющие обязательства своих «подписчиков» перечислять заранее согласованные суммы денег в случае одобрения фондом тех или иных сделок. Интерес «подписчика» заключается в получении прибыли после закрытия фонда через 3-5 лет после создания
за счет продажи всех про инвестированных компаний стратегическим инвесторам или другим фондам.
Частный капитал - это чрезвычайно разнородный класс активов со многими подсекторами. Эти подсектора, некоторые из которых мы обсудим ниже, имеют очень разные характеристики активов (Рисунок 2). Это означает, что каждый подсектор имеет разные показатели производительности, которые инвесторы должны понимать, чтобы принимать обоснованные решения.
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Расширение

Выкуп

Реструктурирование

Венчурный капитал
Финансируемый выкуп
Мезонинный кредит
Проблемные долги

Рисунок 3. Стратегии частного капитала
• Венчурный капитал: эти фирмы предоставляют рисковый капитал для начинающих,
расширяющих и приобретающих компаний. Компании венчурного капитала также склонны
специализироваться на инвестиционной стадии. Эти средства обычно не приносят никакого
дохода, но имеют высокую прибыль от прироста капитала.
• Финансируемый выкуп: фирмы с выкупом специализируются на финансировании
покупки установленных зрелых компаний, которые генерируют денежные потоки (используемые для обслуживания долга). Инвестирование в эти фонды позволяет направить долгосрочный риск на капитал.
• Мезонинный капитал: Инструменты мезонинного финансирования часто трудно
классифицировать, потому что они занимают промежуточное место между долговыми и долевыми инструментами. Зачастую мезонинные долговые обязательства представляют собой
гибрид долговых и долевых инструментов. Мезонинное финансирование называется так потому, что в структуре капитала компании оно занимает промежуточное место – выше раздела капитала, но ниже раздела обеспеченного долга. Вот почему эти долговые обязательства и
называются мезонинными (то есть промежуточными).
• Проблемные долги: инвестирование в проблемные долги – это распространенная
практика покупки долговых обязательств проблемных компаний. Такие компании могут уже
находиться в состоянии дефолта по свои долгам или быть на грани дефолта. Проблемный
долг может возникнуть как следствие попытки компании защититься от банкротства.
Существует два основных риска при инвестировании в проблемные долги.
Первый – деловой риск. Если инвесторы скупают долговые обязательства компании,
это еще не гарантия того, что они не пойдут вниз и далее. Если компания не сможет разработать успешный план реорганизации, она лишь продолжит свое падение.
Второй основной риск – это низкая ликвидность. Рынок проблемных долгов сильно
фрагментирован, на нем играет очень мало игроков. Торговля позицией проблемного долга
будет проводиться в форме продажи по цене гораздо ниже учетной стоимости долга. Покупатели проблемных долгов должны иметь долгосрочные горизонты инвестирования. Прежде
чем проблемная компания сможет встать на ноги и поднять свою стоимость, может пройти
несколько лет.
3) Хедж-фонды. Эти фонды инвестируют в мировые рынки акций и рынки с фиксированным доходом и обычно используют сложные торговые стратегии, используют кредитное
плечо и производные инструменты и идут в широкие, так и короткие рынки. Управляющие
хедж-фондом обладают гибкостью для оппортунистического инвестирования в стратегии,
где они видят ценность, в отличие от традиционных менеджеров и взаимных фондов, которые часто вынуждены инвестировать в заранее определенные рынки. Менеджеры хеджфондов могут продавать короткие ценные бумаги, которые, по их мнению, будут падать в
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цене и, таким образом, могут получить прибыль от убывающих рынков, если они верны в
своем решении. Напротив, традиционные управляющие сталкиваются с ограничениями на
короткие продажи и могут потребоваться инвестировать, даже если они считают, что рынки
находятся в тенденции к снижению. Управляющие хедж-фондами могут также использовать
производные инструменты и кредитное плечо для хеджирования рисков, в то время как традиционные управляющие ограничены в использовании деривативов и кредитного плеча.
Стратегии хедж-фондов возникают из-за принятия спекулятивных позиций в сочетании инструментов рыночного и кредитного риска, для которых менеджер считает, что отношения вознаграждения за риск привлекательны. Такие позиции часто называются арбитражем или арбитражем риска. Благодаря таким позициям хедж-фонды могут внедрять множество «ненаправленных», «полу-направленных» и «направленных» стратегий, где направление относится к воздействию рыночного направления.
Хедж-фонды представляют собой гетерогенную группу с более чем двадцатью отдельными стратегиями в рамках четырех широких стратегических групп:

Рисунок 4. Стратегии хедж-фондов
• Стратегии хеджирования акций: их основная цель - стремиться к долгосрочному
повышению стоимости капитала, сохраняя при этом низкий чистый доход от общего фондового рынка или отдельных отраслевых групп.
• Стратегии, управляемые событиями (Event-Driven): стратегия Event-Driven концентрируются на потенциале прибыли, создаваемом крупными корпоративными событиями,
как слияния, поглощения, реструктуризация, банкротства или ликвидация.
• Макро-стратегии: прежде всего торговля на самых ликвидных рынках в мире, таких
как валюты и государственные облигации, как правило, ставки на макроэкономические события, такие как изменения в политике процентных ставок или девальвации валюты. Они в
основном полагаются на оценку экономических основ.
• Стратегии относительной стоимости: они стремятся получить прибыль от относительной неправильной оценки связанных активов, например, конвертируемые облигации и
обыкновенные акции, лежащие в основе варианта конвертации; опционы и фьючерсы и их
базовые активы; долговые инструменты того же эмитента или разных эмитентов с разным
сроком погашения или доходностью.
4) Управляемые фьючерсы. Эти средства в некотором смысле похожи на хеджфонды. Они подвергаются риску с использованием фьючерсов, опционов и форвардов на
традиционных сырьевых товарах, финансовых инструментах и валютах. Управляемые менеджеры фьючерсов предлагают доступ к глобальным рынкам фьючерсов называемых
Commodity Trading Advisors (далее CTA). Они используют торговые стратегии и методы
управления капиталом, чтобы попытаться достичь прибыли. CTA обычно относятся к одной
из двух категорий: систематической или дискреционной. Систематические трейдеры проводят количественный анализ исторических цен и принимают решения на основе этих данных.
Дискреционные трейдеры основывают инвестиционные решения на анализе спроса и предложения, оценок и циклических условий.
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Стратегии управляемых фьючерсов. Систематические CTA используют количественные методы исследования, чтобы приходить к торговым алгоритмам и торговым моделям, чтобы использовать неэффективность или фиксировать тенденции на рынках. Часто
решения принимаются на основе компьютерных правил, полученных посредством статистического анализа данных. Например, они могут оценивать динамику цен, оценивая последовательную корреляцию, чтобы получить представление о будущих цен. Они могут изучать волатильность, чтобы определить, превышают ли внезапные ценовые колебания предельные
значения и соответственно масштабируют свои торговые позиции. Их торговые модели делятся на два широких лагеря; последующая тенденция и относительное ценность.
• Последующий тренд: эти стратегии являются прибыльными, если они могут идентифицировать тенденцию, которая впоследствии возникает в период повышенной волатильности. Тем не менее, они могут испытывать потери, когда тенденции меняются.
• Относительная ценность: они ориентированы на выявление временных недооценок
между связанными финансовыми инструментами. Некоторые примеры неправильной оценки
могут быть в стратегиях переноса иностранной валюты, где можно брать кредиты по более
низким ставкам в одной валюте и предоставлять более высокую ставку в другой валюте. Если цены не двигаются в ожидаемом направлении или не занимают очень много времени, эти
стратегии приводят к потерям.
Заключение
Альтернативные инвестиции в коммерческую недвижимость - это договорные частные
вложения в акционерный капитал и инвестиции в недвижимость с целью получения текущего
дохода и перепродажи по более высокой стоимости в будущем. Поскольку коммерческая недвижимость исторически испытывала значительные колебания; циклы стоимости и условия
местного рынка часто влияют на результаты инвестирования. Большинство инвестиций в коммерческую недвижимость используют рычаги, которые увеличивают как прибыли, так и убытки.
Частный капитал может быть источником привлекательной прибыли в долгосрочной
перспективе. Более того, доходы от прямых инвестиций не тесно связаны с доходами от традиционных классов активов - при правильном внедрении внедрение частного капитала может улучшить диверсификацию портфеля. Доли в фондах частного капитала, как правило, не
являются легко реализуемыми, передаваемыми или погашаемыми. Они имеют неопределенные денежные потоки в отношении как требований к капиталу, так и распределения.
Хорошо управляемые хедж-фонды могут предложить доход с поправкой на риск, который превосходит доходность традиционных инвестиций за счет использования неэффективности рынка. Учитывая исторически низкую корреляцию некоторых стратегий с традиционными классами активов, хедж-фонды часто повышали доходность в экономических условиях, в которых традиционные инвестиции в акции и облигации предлагали ограниченные возможности. Хедж-фонды, учитывая их гибкие полномочия, позволяют инвесторам участвовать в широком спектре новых финансовых продуктов и рынков, недоступных в рамках традиционных классов активов.
Управляемые фьючерсы позволяют инвесторам участвовать в глобальных фьючерсных
и форвардных рынках сырьевых товаров, иностранной валюты и фондовых индексов. Они
предлагают доступ к мировым рынкам, обеспечивают профессиональный менеджмент, обеспечивают относительно лучшую ликвидность, чем другие альтернативные инвестиции, а
также степень прозрачности и потенциал для долгосрочного прироста капитала. Что еще более важно, они имеют низкую корреляцию с другими альтернативными инвестициями и традиционными активами.
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ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР НА ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА
Жоголев Вячеслав Дмитриевич
студент 5 курса факультета таможенного дела Института права
и национальной безопасности Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Аннотация. В статье проводится анализ влияния экономических санкций, действующих между Россией и Европейским союзом, на экономику России. Также рассматриваются
ограничительные меры, принятые ЕС в отношении России и продуктовое эмбарго, введенное
Россией в качестве контрмеры. Делается вывод о негативном влиянии экономических санкций на экономику России и ЕС.
Ключевые слова: санкции, ограничительные меры, продуктовое эмбарго, торговоэкономические отношения России и стран Европейского региона
В настоящее время в связи с произошедшими на мировой арене геополитическими событиями развитие экономики России происходит в условиях действующих экономических
санкций. Впервые с начала существования современной России, государство столкнулось со
столь сильным конфронтационным воздействием со стороны стран, которые недавно являлись главными торговыми партнерами РФ. Санкции затронули многие сферы национального
производства, денежную и кредитную политику государства и даже отдельные политические
личности. Кроме того, санкционные ограничения были наложены на те области промышленности, которые традиционно позволяли российским производителям извлекать максимальный уровень прибыли. Меры, принятые странами Европейского союза в отношении российской экономики, повлекли за собой создание контрмер, то есть анти-санкций со стороны
России. Мы можем наблюдать, что торгово-экономические отношения и таможенное сотрудничество России со многими Европейскими государствами в последние годы переживает кризис и стагнацию. Вышеописанные процессы и по сей день оказывают влияние на торгово-экономические и таможенные связи России со странами Европы.
В соответствии со статистическими данными общий объем экспорта товаров и сырья из
России за 2013 год составил 526 млрд. долл. США. Крупнейшими европейскими странами,
импортерами российской продукции являются 11 стран. Среди них: Нидерланды, Италия,
Германия, Польша, Англия, Финляндия, Латвия, Франция, Швейцария, Бельгия и Венгрия. В
совокупности российские производители осуществили экспорт товаров в вышеописанные
страны Европы на 237 млрд долл. США. При среднегодовом курсе доллара равному 31.9 руб.
в 2013 году, мы можем вычислить, что годовой доход России от экспорта только в страны
Европы был равен 7,56 трлн. руб. Эта впечатляющая сумма составляла 45% от всего российского экспорта. Именно поэтому можно сделать вывод, что страны Европейского региона
представляют огромный интерес для российского бизнеса и являются стратегическим торгово-экономическим партнером России. Европа – крупнейший потребитель российской продукции.
Объем импорта товаров из стран Европейского региона в Россию за 2013 год составлял
115 млрд. долл. США. В структуре российского импорта доля европейских товаров в 2013
году составляла 36.5%. Внешнеторговый оборот РФ и стран Европейского региона составлял
352,74 млрд. долл. США, что эквивалентно 11,25 трлн руб. по среднегодовому курсу доллара
США в 2013 году.
В конце февраля 2014 года произошла дестабилизация политической ситуации на
Украине. Украинский политический кризис привел к государственному перевороту и началу
военных действий на территории Украины. В ходе этого кризиса в Крыму был проведен всенародный референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации. Таким об50
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разом к территории России присоединились республика Крым и город федерального значения Севастополь. Однако такой сценарий вызвал недовольство и критику российской политики со стороны западных стран, в-первую очередь США. Объединение России и Крыма не
было признано большей частью мирового сообщества и было названо незаконной аннексией,
грубейшим нарушением международного права.
События украинского кризиса явились поводом для введения в отношении России
ограничительных политических и экономических мер. Также ограничительные меры затронули ряд российских и украинских лиц, которые, по мнению, международных организаций и
отдельных государств принимали участие в дестабилизации ситуации на Украине. Санкции
вводились постепенно, к старым ограничениям добавлялись все новые и новые резолюции и
решения.
Рассмотрим хронологию введения санкций, напрямую или косвенно затрагивающих
торгово-экономические отношения России со странами Европейского региона.
17 марта 2014 года были введены санкции против 21 российского и крымского политика и чиновника. Им запрещен въезд на территорию ЕС и заморожены активы. Это событие
послужило первым тревожным знаком, свидетельствующим о нарушении делового климата
между странами. Через несколько дней был также отменен саммит Россия – ЕС. Меры, которые будут затрагивать торгово-экономические отношения России и Европы впервые вводятся 18 июля 2014 года, когда Европейский инвестиционный банк прекращает финансирование
проектов в России.
Далее со стороны Европейского союза нарастает санкционное давление в отношении
всё большего числа российских компаний. Среди таких компаний: «Черноморнефтегаз»,
«Феодосия», Российский национальный коммерческий банк, «Алмаз-Антей», авиакомпания
«Добролет». Введен запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные и энергетические сектора России, а также добычу на территории РФ нефти и газа. Европейским компаниям запрещена поставка оборудования для этих секторов, а также оказание финансовых услуг
компаниям из инфраструктурного, транспортного и энергетического сектора России. 31
июля 2014 года вводятся санкции против "Сбербанка России", ВТБ, "Газпромбанка",
"Внешэкономбанка", "Россельхозбанка". Также введено эмбарго на импорт и экспорт оружия
в Россию, запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования.
Наконец, запрещено финансирование трех российских компаний: "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти". Ужесточены ограничения на предоставление займов пяти российским госбанкам: "Сбербанку России", ВТБ, "Газпромбанку", "Внешэкономбанку", "Россельхозбанку". Запрещено финансирование трех оборонных концернов: "Уралвагонзавода",
"Оборонпрома", "Объединенной авиастроительной корпорации". В санкционный список
включены девять российских оборонных концернов: "Сириус", "Станкоинструмент", "Химкомпозит", концерн "Калашников", Тульский оружейный завод, "Технологии машиностроения", НПО "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей" и "Базальт". После введения данных
пакетов санкций по настоящее время Европейский союз продлевает действующие санкции
каждые полгода. Последнее такое решение было принято 21 декабря 2018 года, когда экономические ограничения были продлены в действии до 21 июля 2019 года.
В ответ на действия, предпринятые Европейским союзом для того, чтобы повлиять на
ход внешней политики, Россия также приняла контрмеры. В августе 2014 года указом Президента РФ было утверждено продовольственное эмбарго. Суть его заключалась в запрете
ввоза на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, страной происхождения которых являлось государство, принявшее решение
о присоединении к экономическим санкциям в отношении России. Таким образом обеспечивались «зеркальные» меры в отношении стран, которые ввели торгово-экономические ограничения. Эмбарго вводилось в 3 этапа. С 2014 в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. В 2015 году к списку были добавлены Исландия, Лихтенштейн,
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Албания и Черногория. А с 2016 года продуктовое эмбарго действует также в отношении
Украины.
В 2018 году общий объем экспорта товаров в крупнейшие страны Европейского региона из России сократился в 2.7 раза в долларовом стоимостном выражении по сравнению с
2013 годом. Столь значительное снижение прибыли от экспорта товаров наблюдается также
из-за существенного снижения курса рубля к доллару и евро, последовавшего после снижения цен на сырьевые ресурсы.
Однако, можно сделать однозначный вывод, что взаимные экономические ограничения
привели к существенному ухудшению торгово-экономических связей. В 2013 году в страны
Европейского региона экспортировались 45.1% от всех экспортируемых из России товаров.
В 2018 году этот показатель снизился более чем на 10% и составляет 34.8%.
Импорт товаров в Россию из стран Европейского региона в процентном соотношении в
2018 году снизился на 6.1% по сравнению с 2013 годом и составил 30.4% от общего импорта
товаров из всех государств. Но аналогично экспорту наблюдается сильное снижение стоимостных импорта. Так в 2013 году общий стоимостной объем импорта товаров из европейских стран составлял 115.2 млрд. долларов США, а в 2018 году он в 2.7 раза. Ежедневно европейские и российские компании недополучают собственную прибыль из-за действующих
экономических ограничений.
Современные реалии и геополитические тенденции ставят перед российской экономикой все больше и больше вызовов. Но важно не забывать, что какими бы сложными не были
взаимоотношения стран, необходимо развивать торгово-экономическое сотрудничество.
Только через диалог, совместное принятие решений, привлечение инвестиций и здоровый
деловой климат можно добиться прогресса в непростых отношениях, которые сегодня сложились между Россией и странами Европы.
С другой стороны, экономические трудности – повод для создания новой модели поведения на мировом рынке, поиска новых рынков сбыта национальных товаров, поддержки
отечественного производителя.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ АО НТЦ «ПОИСК-ИТ»
Заболотская Алина Константиновна
студент магистратуры Национального Исследовательского Технологического
Университета «МИСиС»,
РФ, г. Москва
Такой феномен как банкротство с каждым годом затрагивает все большее количество
юридических лиц [1]. В условиях дичайшей конкуренции компания должна ежеминутно
ориентировать все процессы на повышение эффективности своей деятельности.
Законодательные органы описывают банкротство как официально засвидетельствованное состояние имущества организации, которое дает основание предполагать недостаточность средств для покрытия всех задолженностей [2].
Неудивительно, в Российской Федерации существуют такие отрасли, в которых конкурентоспособность определяет, будет ли предприятие продолжать дальше свою деятельность
или нет. Одной из таких является производственная отрасль информационно-аналитических
систем и информационных технологий, деятельность предприятий в которой в основном
направлена на удовлетворение нужд Министерства Обороны Российской Федерации. Организации в данной сфере в основном получают заказы посредством тендеров, участие в которых и выявляет способность организации конкурировать с другими участниками конкурса.
Основываясь на данных бухгалтерского анализа и финансовой отчетности АО НаучноТехнического Центра «Поиск-ИТ» [3], название которого расшифровывается как «Проблемно-ориентированные информационные системы и комплексы – информационные технологии», можно проанализировать состояние предприятия в динамике.
Финансовая устойчивость обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли
и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого риска [4]. Она определяется на основе соотношения разных видов источников финансирования и его соответствия составу активов. Анализ обеспеченности запасов источниками
их формирования осуществляется с помощью трехкомпонентного показателя.
Для сравнения ниже в таблице 1 представлены итоговые значения трехкомпонентного
показателя, рассчитанные по данным бухгалтерского учета АО НТЦ «Поиск-ИТ» в сравнении с двумя главными конкурентами по отрасли – АО НТЦ «Радуга» и ФГУП НИИ «Квант».
Таблица 1.
Трехкомпонентный показатель

Показатель

АО НТЦ
«ПоискИТ»
АО НТЦ
«Радуга»
ФГУП НИИ
«Квант»

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

Обеспеченность
собственными источниками формирования запасов
0
0
0
1
1
1
0
0
0

Обеспеченность долгосрочными и среднесрочными источниками
формирования запасов

Обеспеченность
общей величиной
источников формирования запасов

1
0
0
1
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Анализируя бухгалтерскую отчетность предприятия АО НТЦ «Радуга», можно
отметить, что трехкомпонентный показатель в 2018 году показал нормальную финансовую
устойчивость предприятия. Однако, в динамике показатель ухудшился и может продолжить
ухудшаться в будущем.
А трехкомпонентный показатель предприятия ФГУП НИИ «Квант» в 2018 году показал
нормальную финансовую устойчивость предприятия.
У анализируемого предприятия АО ТЦ «Поиск-ИТ» отмечается неустойчивое
финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности предприятия. Но
при данном типе финансовой ситуации сохраняется возможность восстановления равновесия
за счет пополнения источников собственных средств. Если сравнить данное предприятие с
другими по отрасли, то можно заметить, что показатели являются наихудшими.
Экономисты для диагностики банкротства предприятия используют различные модели
прогнозирования, итоги по некоторым из них представлены ниже в таблице 2 [5].
Таблица 2.
Анализ прогнозирования банкротства предприятия
Модели
1. Модель Альтмана
(4 фактора)
2. Модель Альтмана
(5 факторов)
3. Модель Таффлера

Вероятность банкротства
по данным бухгалтерского учета
на 2018 год (в долях единиц)
низкая
средняя
высокая
-1,570
(менее 1,100)
1,720
(менее 1,800)
0,421
(более 0,300)
0,029
(менее 0,037)
0,558
(менее 0,862)
-4.1928
(ниже 0)

4. Модель Лиса
5. Модель Спрингейта
6. Модель Фулмера

Анализируя данные, можно отметить, что только одна из моделей оценки вероятности
банкротства ошибочно свидетельствует об устойчивом состоянии предприятия [6]. На самом
деле, на данный момент организация АО НТЦ «Поиск-ИТ» имеет очень неустойчивое
финансовое состояние, граничащее с практически полной несостоятельностью и
банкротством.
Если посмотреть на рисунок 1, то видно, что объем дебиторской задолженности АО
НТЦ «Поиск-ИТ» в течение последних трех лет рос практически экспоненциально.
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Рисунок 1. Динамика роста дебиторской задолженности АО НТЦ
«Поиск-ИТ» в сравнении с кредиторской задолженностью
Для повышения финансовой эффективности, компания может увеличить объем собственных средств за счет выпуска акций и взносов участников или снизить объем дебиторской задолженности за счет увеличения процента предоплаты по контракту [7].
В итоге, можно сделать вывод, что предприятие отличается кризисным уровнем
финансовой устойчивости и достаточно рискованной стратегией финансирования,
использующей в качестве основного источника кредиторскую задолженность.
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Кишварзода Манучехр Абдурашид
магистрант Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь, г. Минск
Неотъемлемой составляющей процесса управления общественными финансами и обеспечения соблюдение законности, целесообразности и результативности формирования, распределения и использования государственных финансовых ресурсов считается государственным финансовым контролем. Предназначение государственного финансового контроля
является создания условий для финансовой стабилизации и повышения качества управления
государственными ресурсами, служит в целях реализации единой финансовой политики государства.
В таджикском законодательстве государственный финансовый контроль направлен на
обеспечение организации ревизий и проверок за поступлением и эффективным использованием государственного бюджета, государственных фондов, кредитов, привлекаемых Правительством Республики Таджикистан и под его гарантию, грантов, гуманитарной помощи и
государственного имущества в условиях развития рыночных отношений и формирования частного сектора [2].
Важное место в системе государственного финансового контроля занимает государственный аудит. Участие государственного аудита в осуществлении государственного финансового контроля считается дискуссионным. В экономической литературе представлены
различные подходы к определению государственного аудита. Государственный аудит с точки зрения Савченко Л. А. «это форма государственного контроля, который предусматривает
анализ финансово хозяйственной деятельности подконтрольного субъекта…» [3 c. 55].
Органы, которые в Республике Таджикистан в соответствии с законодательством уполномочены осуществить государственный финансовый контроль, следует отметить следующие:
1. Счетная палата Республики Таджикистан;
2. Минфин Таджикистана;
3. Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан;
Ведущим звеном финансового контроля является Счетная палата РТ, которая обладает организационной и функциональной независимостью.
Вопросы создания высшего государственного органа финансового контроля в Республики Таджикистан, проводящим независимый внешней аудит по оценке исполнения государственного бюджета имеет короткую историю. Начало было положено Указом Президента
Республики Таджикистан «Об утверждении Стратегии и Плана действии по созданию нового
органа независимого внешнего аудита в Республики Таджикистан» от 29.10.2008, №557. В
разных странах они называются по-разному - Счетная палата, Управление Генерального
аудитора, Счетные суды и так далее. В 2011 году после единогласного одобрения депутаты
нижней палаты парламента Таджикистана предложенный правительством страны законопроект был принят закон «О Счётной палате Республики Таджикистан». После вступления
данного законопроекта в законную силу в 2012 году в Таджикистане был создан новый орган
финансового контроля - Счетная Палата республики Таджикистан, который будет осуществлять контроль за доходной и расходной частями государственного бюджета, внебюджетными средствами, а также за инвестициями, поступающими в национальную экономику из-за
рубежа.
Основными задачами аудита, проводимого Счетной палатой, являются следующее:
 оценка надежности систем управления финансами, а также достоверности финансовой отчетности, подготовленной соответствующей структурой (финансовый аудит);
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 оценка достижения поставленных перед организацией или каким-либо ее подразделением задач (аудит эффективности);
 оценка экономности и целесообразности использования выделенных соответствующей структурой бюджетных средств (аудит результативности).
Согласно пункта 2 статьи 5 Закон Республики Таджикистан «О Счетной палате Республики Таджикистан» Счётная палата проводит проверки с целью предоставления объективной
информации Президенту Республики Таджикистан и Нижней палаты парламента Таджикистана для оказания содействия в контроле использования Правительством Республики Таджикистан полученных и израсходованных средств государственного бюджета и надлежащего управления государственными ресурсами, то есть иными словами, об ущербе, причиненном государству, и о выявленных нарушениях закона Счетная палата информирует их
(Таблица 1) [5]. В случае выявления Счётной палатой фактов присвоения, расточительства,
хищений и недостач государственных средств, материалы проверки направляются в соответствующие правоохранительные органы (п. 11. ст. 24. упомянутого Закона).
Таблица 1.
Отчет о финансовом ущербе за период 2016-2018 проверяемый Счетной палатой
№
Показатели\год
1 Число аудиторских проверок
2 Сумма финансового ущерба, в таджикских сомони (млн.)
В том числе:
незаконное расходование государственных средств и ма4
териальных ценностей
5 недостача (хищения) товарно-денежных средств
6 завышение объемов ремонтно-строительных работ
7 занижение и сокрытие налоговых платежей
ущерб от продажи и аренды государственной собствен8
ности
денежно-материальный ущерб, понесенный по причине
9
халатности
сумма невыплаченных дивидендов государственных ак10
ций

2016
2017
2018
530
349
338
223,998 171,400 396,200
85,645

8,600

211,300

1,061
92,442
37,201

4,700
15,000
59,300

81,800
20,200
56,800

1,383

65,500

1,900

4,902

18,300

23,700

0,9635

-

0,514

Необходимо отметить, что прогресс в эффективности проведенной контрольной деятельности сложно переоценить, а принятие комплексных мер при осуществлении контрольных мероприятий, а также последовательно принимаемые шаги по повышению контроля за
исполнением государственного бюджета дают свои результаты.
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Аннотация. Статья посвящена обзору современных эффективных форм и методов
налогового контроля основанных на внедрении биометрических технологий.
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В современных реалиях актуальным направлением для налогового контроля является
осуществление задачи оставаться привлекательным работодателем и конкурировать за лучших людей для разработки и внедрения новых налоговых технологий [1, с. 14]. И в нашу современную цифровую эпоху профиль налогового чиновника должен быть пересмотрен. Новое поведение, дальновидная рабочая сила, мобильность и управление персоналом, а также
многие другие вопросы и ключевые тенденции в роли человеческих ресурсов в формировании налогового контроля будущего - имеют место при современном анализе и оценке эффективности налогового контроля.
На практике в деятельности налоговых структур понимание дефиниции эффективности
предполагает сопоставление целей, поставленных перед налоговым контролем и результата,
достигнутого в ходе данной деятельности. В качестве достижения последнего являются суммы доначисленных и взысканных структурой сумм налогов, сборов и пени по результатам
проведенных налоговых проверок. При этом все указанные суммы доначислений должны
являться правомерными и применяться правильно.
Возможность развивать эффективность налогового контроля на 10–15 процентов в год,
звучит амбициозно, но достижимо. Технологическая налоговая оптимизация уменьшит возможности для уклонения от налогов. В этом видится дальнейшее развитие эффективности
налогового контроля. Рассмотрим варианты внедрения инновационных технологий в налоговый контроль.
На сегодняшний день в мире наблюдается процесс уничтожения старых технологий и
продуктов и появление новых, энергоэффективных. Налоговый контроль сможет создать такой налоговый продукт, который прочно встроится в жизнь на основе распространения цифровых агрегаторов. В этом видится дальнейшее развитие эффективности налогового контроля.
Разработка новых налоговых инновационных продуктов и услуг связана с оценкой экономической целесообразности их внедрения. Внедрённые в налоговый контроль новые технологии, в том числе и инфокоммуникационные, которые позволяют изучить экономический
или социальный эффект от их использования, которые будут доведены до налогоплательщиков и приняты ими – это и есть налоговые инновации.
Во многих сферах в настоящее время проводится обсуждение применяемых инновационных продуктов и наиболее перспективные решения, которые еще только внедряются и
налоговая сфера не должна в этом отставать.
Одним из перспективных проектов является биометрия и внедрение технологий Touch
ID.
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Проанализируем зарубежный опыт использования биометрической системы в налоговом контроле и рассмотрим примеры того, как использование биометрических технологий
расширяет налоговую базу.
Департамент доходов штата Алабама стал одним из первых, запустивших пилотную
программу использующую программное обеспечение для распознавания лиц и чтения документов, чтобы граждане могли создавать виртуальные идентификаторы на смартфонах, используя биометрию. После проверки налоги могут быть поданы ими в государственные органы непосредственно со смартфона. Лица, использующие указанное приложение могут
иметь право на ускоренную выдачу своего возмещения. Это главный механизм безопасности
против мошенничества с налогами, так как биометрия признана во всём мире как один из самых надежных способов идентификации людей.
В Индии подача налоговых деклараций упрощена лицам, использующим биометрическую идентификацию. Идея подачи налоговых деклараций, связанных с биометрией может
привлечь больше молодых налогоплательщиков и расширит и налоговую базу. Варианты того, как это может расширить налоговую базу можно увидеть на примере Японии, где под
разработку проекта расширения базы биометрических данных в аэропорту внедрили впервые
за 27 лет новый налог включённый в стоимость каждого авиабилета. В результате электронные биометрические ворота пропускают в свободном потоке туристов и иммигрантов не создавая очереди для проверок в аэропорту, а средства на развитие этой базы встроены в экономику.
Помимо биометрической идентификации, активно развиваются и другие технологии,
которые можно внедрить в налоговый контроль. Многие налоговые подразделения тестируют чат–ботов и робо–советников. Робо–советник позволяет создать гражданину налоговое
информирование в соответствии с заданными целями. Проект призван сделать информационное обслуживание налогоплательщиков более доступным и позволить извлекать данные из
первичных источников, передавать налоговые данные, обрабатывать их в графическом интерфейсе, интегрировать в инструменты управления налогами и автоматически рассчитывать
налоговые корректировки. Технологии автоматизации налогообложения помогут сориентироваться и соблюдать сложные налоговые нормы. Внедряя технологии автоматизации налогообложения, такие как налоговые боты для подачи налоговых деклараций и чат-боты, а
также налоговые киоски самообслуживания, владельцы малого бизнеса и финансовые менеджеры могут сохранять самостоятельность в управлении своими собственными налогами, а
также лучше понимать свои налоговые обязательства и то, как использовать их в своих интересах. Они также исключают ручной ввод данных. Робо-советники подходят для тех молодых граждан, кто предпочитает в значительной степени не вмешиваться в свои налоговые
отчёты, позволяя программе делать работу по созданию и оптимизации их налогового портфеля. Однако, в связи с тем, что информирование налогоплательщика проводит компьютер,
означает, что большое число налогоплательщиков будет следовать одной стратегии, что может дестабилизировать налоговый рынок. Негативно повлиять на работу системы могут и
киберпреступники. Однако в программе много и плюсов, таких как: избежание проблемы
коррумпированности сотрудников, предвзятость, необъективность, к тому же услуги робота
должны быть намного дешевле услуг бухгалтеров. Данные технологии позволят расширить
налоговую базу включив в себя также рынок электронной коммерции и привлечения электронных инвестиций.
Также продолжает набирать популярность сервис по электронному возврату налога.
Основной потенциал для роста оборота на рынке электронного возврата налога в оффлайне –
электронное оформление ипотеки и обучения детей. Для налогового контроля данная технология позволяет создать дополнительное конкурентное преимущество [2, с. 654].
Следующая требующая внимания точка, это снижение межведомственных ошибок и
удержание темпов роста налоговых поступлений.
Сотрудничество и обмен данными между межведомственными органами ускоряется
благодаря стандартизированной отчетности и сбору данных. Примеры включают данные о
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владении бизнесом, профессиональные лицензии, записи о поездках, а также данные полиции и суда. Частные компании также располагают значительными объемами данных, которые могут информировать государственную администрацию. Например, модели энергопотребления могут указывать на вероятное присутствие бизнес-операции в доме или о более
крупном коммерческом предприятии, чем сообщалось. Теперь рассмотрим, как налоговые
органы могут использовать эти новые инструменты. Во-первых, усовершенствованные модели могут прогнозировать риски соответствия, которые игнорируются человеческим мнением. Например, прогнозируют вероятность неплатежеспособности и неуплаченной налоговой задолженности на основании незначительных изменений в финансовой отчетности или
поведения, связанного с платежами, таких как сроки и способ оплаты. Во-вторых, налоговые
органы смогут устанавливать связи между не очевидными данными и обнаруживать рисковые области. Например, сетевой анализ может обнаружить организованные центры мошенничества, неправомерно претендующие на получение возмещений.
Результат контрольной работы должен измеряться в конечном итоге своевременной и
полной уплатой налогов в бюджет [3, с. 34].
Таким образом, для повышения эффективности налогового контроля целесообразно
использовать цифровые технологии, применяемые в других сферах, а также анализировать
зарубежный опыт осуществления налогового контроля.
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И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
Соломаха Александра Николаевна
студент, Государственного университета управления,
РФ, г. Москва
В настоящее время одним из способов повышения качества продукции и развития систем управления предприятием является применение функционально-стоимостного анализа
(ФСА). ФСА — метод технико-экономического исследования систем, направленный на оптимизацию соотношения между их потребительскими свойствами и затратами на достижения этих свойств. Таким образом, ФСА – своего рода, работа над ошибками предприятия.
Так как мы рассматриваем именно гостиничную индустрию и обучение в рамках нее,
объектом изучения в гостинице «Holiday Inn Москва Сущевский» стало структурное подразделение в рамках службы персонала – отдел по обучению и развитию. В его состав входят 3
штатные единицы: менеджер по обучению и развитию персонала, тренинг-менеджер и ассистент менеджера по обучению и развитию.
В ходе изучения службы мы ориентировались на следующие документы организации:
планы и годовые отчеты работы организации, положения о подразделениях аппарата управления, должностные инструкции, стандарты организации, штатное расписание, схемы управления организацией и ее подразделениями, данные бухгалтерской отчетности, результаты
приведенных научных и социологических исследований и др. [1-4].
В ходе исследования мы использовали функционально – стоимостную диаграмму для
выявления излишних и несвойственных службе персонала функций. В результате чего нам
удалось вывить:
1. На документирование процесса обучения (оформление договора, формирование пакета отчётных документов: акт выполненных работ, счет-фактура) тратится около 394 451
руб. в год;
2. Контроль соблюдения требований психофизиологии и эргономики труда, охраны
труда и окружающей среды и т.д. ежегодно требует около 73 507 руб.;
3. Информационное и техническое обеспечение - 56 151 руб. в год.
Эти функции, выполняемые отделом обучения и развития, не являются первостепенными, однако по издержкам как временным, так и денежным требует наибольших затрат. В
результате нагрузка работников службы персонала становится чрезмерной, что мешает осуществлению им своих непосредственных обязанностей. Так, служба обучения и развития
персонала не может реализовывать в полной мере [5]:
 основные функции: организовывать обучение и аттестацию, изучать потребности
подразделений в квалифицированном персонале, адаптировать новых сотрудников, стажеров, практикантов, обеспечивать методическое сопровождение всех видов и форм профессионального обучения;
 вспомогательные функции: анализировать эффективность деятельности службы
обучения персонала, организовывать и проводить работу с ВУЗами, формировать кадровый
резерв.
Мы считаем, что перечисленные выше несвойственные службе персонала функции
необходимо передать в соответствующие подразделения гостиничного комплекса (финансовый отдел, отдел по охране труда, службу информационной поддержки).
Далее был проведен анализ соответствия формально существующих функций и их
практической реализации, с целью выявления недоработок или перегруженности отделов. В
ходе детального изучения функциональных взаимосвязей службы обучения и развития персонала с другими функциональными подразделениями мы выявили, что:
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 Излишними являются взаимосвязи службы персонала с финансовым отделом по
функциям: документирования процесса обучения (оформление договора, формирование пакета отчётных документов: акт выполнения работ, счет-фактура) и методического сопровождение различными видами и формами профессионального обучения, так как нет необходимости получать разрешение на оформление документов по этим функциям.
 Отсутствуют необходимые функциональные взаимосвязи службы персонала с другими функциональными подразделениями организации по функциям:
 Изучение потребности подразделений предприятия в квалифицированном персонале,
 Адаптация новых сотрудников, стажеров, практикантов,
 Анализ эффективности деятельности службы обучения персонала.
Например, все функциональные подразделения должны не только представлять исходные данные и информацию, необходимые для выполнения функций: «Адаптация новых сотрудников, стажеров, практикантов», «Анализ эффективности деятельности службы обучения персонала» и «Изучение потребности подразделений предприятия в квалифицированном
персонале», но и участвовать в выполнении этих функций.
Таким образом, можно сделать вывод, что существует необходимость передачи части
функционала, такого как «Документирование процесса обучения (оформление договора,
формирование пакета отчётных документов: акт выполненных работ, счет-фактура)», «Контроль соблюдения требований психофизиологии и эргономики труда, охраны труда и окружающей среды и т.д.», «Информационное и техническое обеспечение» - непосредственно
отвечающих за их реализацию.
А также оптимизировать взаимодействие служб в сферах «Адаптации новых сотрудников, стажеров, практикантов», «Анализа эффективности деятельности службы обучения персонала» и «Изучения потребности подразделений предприятия в квалифицированном персонале» с целью обеспечения эффективности и оперативности в ходе их реализации.
На творческом этапе были выбраны методы «мозговая атака», метод контрольных вопросов для поиска идей и активизации этого процесса: выдвигаются идеи способов выполнения функций управления, формулируются на основании предложенных идей варианты осуществления функций, дается оценка и выполняется предварительный отбор наиболее целесообразных и реальных вариантов выполнения функций.
Была сформирована экспертная группа в следующем составе: директор службы персонала, начальник отдела обучения и развития персонала, тренер и специально приглашенный
эксперт – специалист по работе с персоналом из сторонней организации.
На творческих совещаниях экспертной группы был поставлен ряд вопросов. Кроме того, при формировании таблицы были учтены варианты, предложенные работниками в социологическом опросе.
Была произведена эскизная проработка отобранных вариантов, их сравнительная организационно – экономическая оценка с участием специалистов заинтересованных подразделений и служб организации и учет заключений экспертизы, отбор наиболее подходящих для
реализации предложений.
При отборе подходящих для реализации вариантов все предложения были разделены на
следующие группы: реальные для внедрения; возможные для внедрения, но в данных условиях не реализуемые; теоретически возможные, но пока практически не реализуемые; нереальные предложения. Для дальнейшего рассмотрения выбираются варианты из первой группы.
На данном этапе разрабатываются: задание на проектирование, организационный общий и организационный рабочий проекты со всеми необходимыми обоснованиями. исследовательский этап наиболее трудоемок, поэтому здесь рекомендуется привлекать специалистов
научно – исследовательских организаций, учебных заведений для проведения научно - исследовательских работ.
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При организационной оценке вариантов учитываются реальные условия и специфика
сферы деятельности организации, являющиеся предпосылкой успешного внедрения того или
иного варианта.
При экономической оценке учитываются: уровень снижения трудозатрат и повышения
качества выполнения функций, а также тенденции изменения основных показателей работы
организации.
В результате проведения отбора по всем функциям разработаны важнейшие направления совершенствования организации труда и трудовых процессов службы обучения и развития персонала организации, реализованные в проекте [6]:
 компьютеризация трудовых процессов выполнения функций на базе использования
современной оргтехники и персональных компьютеров, а также внедрение новых программных систем;
 обучение работников службы;
 внедрение в штатное расписание специалиста по охране труда;
 улучшение функциональных взаимосвязей службы персонала с другими подразделениями организации;
 проведение работы по централизации ряда функций, избавлению от излишних,
несвойственный функций и документов;
 организация взаимодействия служб сопряженных в процесс обучения;
 вовлечение собственных сотрудников к обучению и адаптации, вместо услуг аутсорсинговых компаний;
 повышение качества выполнения функций;
 снижение затрат на осуществление функций.
Осуществление мероприятий по совершенствованию организации труда и трудовых
процессов службы обучения и развития персонала позволит получить годовую экономию в
размере 57 655 руб. только за счет рационализации выполнения основных функций.
Таким образом, совершенствование и оптимизации ряда функций службы обучения и
развития персонала позволит сократить расходы и перенаправить средства на приобретение
необходимого программного обеспечения, обучения персонала и привлечение программного
разработчика.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ФАКТОРИНГ
Шиповская Елизавета Сергеевна
магистрант Новосибирского государственного технического университета,
РФ, г. Новосибирск
Шахманова Бакыт Ашкеновна
доцент Новосибирского государственного технического университета,
РФ, г. Новосибирск
Понятие "факторинг" на российском рынке появилось более 20 лет назад. На сегодняшний день рынок факторинговых услуг развивается стремительными темпами. При этом
его развитие в России имеет свою специфику. В статье рассмотрены понятия и сущность
факторинга, законодательная база.
Так как растет конкуренция на товарных рынках и рынках услуг, то в условиях достаточно острой борьбы за покупателя все актуальнее становится потребность в ослаблении
ограничений во взаимоотношениях между покупателем и поставщиком. Улучшают качество
товара и услуг, снижают цены, расширяют ассортимент товара и услуг, оказывают бесплатную доставку, дарят бонусы и так далее – это лишь некоторые из мероприятий, которые проводят поставщики на современном рынке товаров и услуг для поиска и удержания покупателя. Также, поставщики предоставляют отсрочку платежа за оказываемые услуги или продаваемый товар. Это довольно распространенный способ организации взаимоотношений с покупателями на сегодняшний день, но он имеет и свои негативные последствия для поставщика. Становясь, таким образом, кредитором для покупателя, поставщик часто сталкивается
с проблемой кассовых разрывов и недостатком оборотных средств. В том числе, возникает
вероятность, что поставки не будут оплачены в срок. Это все ведет увеличению рисков и появлению дополнительных издержек поставщика. Возникновение таких проблем и стало одной из причин появления факторинга [1].
Понятие "факторинг" на российском рынке появилось более 20 лет назад. Каждый год
отечественные компании все чаще прибегают к факторинговым услугам и используют его
как к одним из важнейших инструментов для ведения своего бизнеса.
Согласно главе 43 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент, поставщик) обязуется уступить другой
стороне - финансовому агенту (фактору, банку) денежные требования к третьему лицу
(должнику) и оплатить оказанные услуги [2]. Следует отметить что фактором могут быть как
банки , так и коммерческие организации.
Факторинг - это комплекс услуг, которые банк оказывает клиенту в обмен на уступку
дебиторской задолженности. Термин "факторинг" происходит от английского слова "factor",
что означает "посредник, агент". Факторинговые операции возникли на основе коммерческого кредитования, которое предоставлялось поставщиками в виде отсрочки платежа покупателям за проданные товары или оказанные услуги. Вместе с тем, необходимость ускорения
оборотных средств заставила продавцов искать новые пути для погашения дебиторской задолженности. Введение посредника - банка - позволило решать эти проблемы с максимальной выгодой, что для покупателя, что для продавца. Предметом таких операций бывают как
денежное требование, срок платежа по которому уже наступил, так и право на получение денежных средств, при возникновении в будущем.
Из плюсов факторинга: использование факторинга поставщиком позволяет сделать более выгодное предложение покупателю. А так как клиент предпочтет наиболее комфортные
условия оплаты, то это поможет опередить конкурентов. С помощью факторинга, выручка
будет поступать в день отгрузки товара, то есть эти деньги можно сразу направлять в оборот,
не боясь кассовых разрывов. Также, в отличие от кредита, в факторинге не оставляют зало64
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гов, чтобы получить деньги. Залогом будет служить дебиторская задолженность поставщика,
то есть будущая выручка.
С помощью факторинга поставщик может увеличить обороты деятельности. Даже если
спрос на рынке снижается, поставщик сам выбирает, по каким поставкам нужны факторинговая услуга, чтобы не платить комиссий, которые лишние.
Отсрочка платежа - всегда является риском, как клиент, который платил вовремя, может начать задерживать платежи или же новый покупатель может просить отсрочку, но нет
никакой уверенности, он заплатит за поставленный товар или оказываемые услуги. Такие
ситуации знакомы всем поставщикам. Использование факторинга, как раз таки, позволит их
избежать или же предотвратить, так как фактор (банк) сам проверяет платежеспособность
покупателей, устанавливает лимит поставок определенному клиенту и рекомендует продолжительность отсрочки платежа. Также он сам напоминает клиенту о сроках оплаты, после
выплаты финансирования.
Таким образом, услуги факторинга помогает поставщику избавиться от рисков неплатежей, кассовых разрывов и освобождает от сложностей с кредитованием.
Но в свою очередь, у факторинга есть и недостатки, про которые тоже нужно знать [3]:
Факторинговые услуги осуществляются только с договорами на отсрочку платежа, то
есть, если покупатель просрочил платежи по договору с обычной оплатой, то обратиться к
фактору за помощью нельзя.
Также, факторинг использует только с безналичные расчеты и четко фиксирует сроки
оплаты, то есть поставщик не сможет получить деньги наличными в обход фактора или неформально договориться о новых условиях с покупателем. Если это произойдет, то фактор
остановит финансирование.
Если между покупателем и поставщиком существую взаимные требования (бартер, мена, встречные обязательства), то как правило, факторинговые компании отказываются
предоставлять услуги по финансированию.
Так как фактор освобождает вас от кредитной рутины, то требования ко всем документам строги. Необходимо три комплекта документов:
 по поставщику список такой же, как и при получении кредита;
 по покупателям, с которыми будет работать фактор, анкета и оборотно-сальдовые ведомости за 6-12 месяцев;
 по поставкам нужны счета-фактуры, товарные накладные и тому подобное.
Существуют несколько видов факторинга. Чаще всего на практике используется классический вид факторинга с регрессом. Сущность указанного факторинга состоит в следующем: поставщик, уступая право требования фактору (банку), несет солидарную ответственность, в случае если дебитор (покупатель) либо не рассчитался, либо не рассчитался в срок
указанный в договоре поставки. Т.е фактор имеет право потребовать деньги от поставщика, и
право требования долга переходит обратно поставщику.
Факторинг без регресса означает, что уступив право требования фактору, поставщик не
несет ответственности за неоплаченный долг покупателя. И фактор самостоятельно взыскивает с покупателя денежные средства.
Существует также открытый и закрытый факторинг. Чаще всего на российском рынке
используется открытый факторинг, означающий, то что дебитору известно об уступке права
требования. И в документах на отгрузку, либо акте выполненных работ указаны реквизиты,
куда перечислять денежные средства, в какой срок, и кто является новым кредитором.
При закрытом факторинге, согласие должника не требуется, условия сделки не раскрываются.
В зависимости от того, кто является участником сделки, факторинг бывает международный и внутренний.
Финансирование под уступку права требования, является одним из инструментов для
привлечения денежных средств, как и кредитование. Но существует отличие – при факто65
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ринге поставщик получает от 70 до 90 % от суммы поставки. Оставшиеся, 10-30 % поставщик получит после того как покупатель рассчитается с фактором.
В настоящее время в связи с увеличением риска неплатежей со стороны дебитора, либо
не платежей клиента за финансирование, в арбитражных судах увеличилось количество судебных споры по взысканию задолженности. Что означает как востребованность, так и актуальность использования системы финансирования под уступку прав требования (факторинга)
на практике.
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И КОРПОРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
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магистрант Новосибирского государственного технического университета,
РФ, г. Новосибирск
Шахманова Бакыт Ашкеновна
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Актуальность исследования вопросов корпоративного управления подтверждается
наличием и увеличением в современной экономике предприятий, корпораций со сложной
структурой управления .
При этом при наличии большого количества литературы отсутствует какое-либо единое
определение понятия «корпоративное управление».
Так, в «Принципах корпоративного управления» опубликованного Организацией экономического сотрудничества и развития дана следующая формулировка: «Корпоративное
управление — это внутренние механизмы, с помощью которых осуществляется руководство
деятельности корпораций и контроля над ними… что подразумевает систему взаимоотношений между правлением компании, ее советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление представляет собой структуру, используемую для определения целей компании и средств для их достижения, а также осуществление
контроля за этим процессом. Надлежащее корпоративное управление должно обеспечивать
соответствующие стимулы для того, чтобы совет директоров и менеджеры добивались достижения целей, которые отвечают интересам компании и акционеров. Оно также должно
облегчать эффективный мониторинг, побуждая, таким образом, фирмы к более эффективному использованию ресурсов» [1].
Корпоративное управление — совокупность экономических и административных механизмов, с помощью которых реализуются права акционерной собственности и формируется структура корпоративного контроля; система взаимодействий между руководством компании, ее советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами для реализации их интересов.
В Советском энциклопедическом словаре управление рассматривается как «элемент,
функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей» [2]. Социальное управление — воздействие на общество с целью его упорядочения, сохранения качественной специфики, совершенствования и развития. Различают стихийное управление, воздействие которого на систему — результат взаимодействия различных сил, массы случайных единичных актов, и сознательное управление, осуществляемое общественными институтами и организациями (государством и др.).
Корпоративное управление является управлением, осуществляемым специально формируемыми в корпорации органами. Чаще всего, органы корпорации образуются в порядке,
определенном законодательством. Более того законодательство определяет разграничение
компетенции между этими органами. Таким образом, корпоративное управление — это
прежде всего управление, осуществляемое на основании закона и принятых в соответствии с
законом внутренних документов корпорации.
В узком смысле корпоративное управление (управление корпорацией) — это воздействие на корпорацию как организованную систему, осуществляемое специально образованными органами, действующими в пределах своей компетенции.
В широком смысле корпоративное управление — это взаимоотношения внутри корпорации и ее взаимоотношения с внешним миром, т.е. система отношений между органами
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управления и владельцами ценных бумаг корпорации (акционерами, владельцами облигаций
и иных ценных бумаг), между корпорацией и государственными органами, а также другими
заинтересованными лицами, так или иначе вовлеченными в управление эмитента (общества)
как юридического лица [3].
Суть корпоративного управления в широком смысле — это процесс поиска баланса
между интересами различных участников корпорации: акционеров и менеджмента, отдельных групп лиц и корпорации в целом путем реализации участниками корпорации определенных стандартов поведения (этических, процедурных), принятых в деловом сообществе.
Различные участники корпорации имеют свои различные интересы. Различие в интересах участников в рамках одного хозяйственного общества не обязательно является конфликтом. Но, как только носители различных интересов предпринимают те или иные действия,
направленные на реализацию их интересов, на достижение целей, отличных от целей других
участников корпоративных отношений, возникает конфликт, т.е. столкновение, разногласие,
противоборство сторон.
Безусловно, конфликт интересов в корпорации, прежде всего связан с отделением собственности от управления. Топ - менеджеры в корпорациях не всегда являются их собственниками и их интересы заключаются в сохранении прочности своего положения. Основная
проблема в корпоративных отношения - несовпадение интересов топ-менеджеров и собственников акций, крупных и мелких акционеров, менеджеров и органов государства.
Таким образом, корпоративное управление это комплекс мер, осуществляемых для защиты интересов собственников. Так как основная цель заключается в повышения стоимости
компании и привлечения инвестиций.
В управлении корпоративными отношениями должен быть найден определенный баланс интересов как мажоритарных, так и миноритарных акционеров, самого общества и государства. Минимизация конфликта интересов, баланс участников и устойчивое состояние
корпоративных отношений, подотчётность высших органов управления является основной
задачей корпоративного управления.
Функционирование системы корпоративного управления постоянно требует организации его контроля. Правила и приемы, посредством которых осуществляется корпоративное
управление, представляют собой инструменты установления корпоративного контроля.
Корпоративный контроль (контроль корпоративного управления) представляет собой
управленческую функцию корпоративных структур.
Что касается понятия "корпоративный контроль", оно представлено в приведенной ниже таблице 1.
Таблица 1.
Систематизация корпоративного контроля с точки зрения ключевых позиций
№

1

Ключевая
позиция

Корпоративный контроль (КК)

С позиции характера КК включает:
1) инвестиционно-управленческие отношения, в т.ч. отношения собственности;
2) мониторинговые и контрольно-ревизионные отношения объема контроля.
СодержаС методологической точки зрения ядро данного понятия формирует фение явления номен холдинга как сложной интегрированной корпоративной структуры,
основанной на юридико-управленческой субординации соответствующих
физических и юридических лиц. Также формирует систему целеполагания
и средств достижения таковых целей конкретного владельца "предпринимательской практики", которая может быть строго формально корпорирована, так и находиться за пределами "экономики юридических лиц"
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2

Конечная
цель (цели)

3

Особенности субъекта контроля

4

Суть явления с государством

5

Специфика
объекта
контроля
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Обеспечение условий принятия, фактическое обеспечение принятия и исполнения решений одного или нескольких органов управления дочерней
компании в соответствии с уровнем КК. Также всемерная поддержка фактической реализации целей бизнеса, которые ставит его владелец на данном этапе развития соответствующего бизнеса, формализуемых как легальные решения опорных органов управления ключевой компании бизнеса, так и иным образом
Любые носители легализованного (формально закрепленного) корпоративного контроля - юр.лица, физ.лица, органы управления, органы контрольно-ревизионной практики и т.д.
Госсектор, в т.ч. госкорпорации и компании с прямым участием государства (ОАО) - одна из областей применения институтов КК. Также осуществляется в частном сегменте экономики. В компаниях "смешанной"
структуры разворачивается лишь в той мере, на которую могут распространяться управленческие права соответствующего частного инвестора.
Объектами КК являются:
1) в полном объеме соответствующие дочерние, внучатые и т.д. компании
холдинга, в лице их органов управления и контроля;
2) частично - компании с доконтрольным участием данного холдинга;
3) в значительной мере - опорные бизнес-процессы интегрированной корпоративной структуры холдинга.

Под корпоративным контролем мы предлагаем понимать возможность субъектов корпоративных правоотношений непосредственно либо опосредованно определять, формулировать, принимать решения, связанные с тактикой и стратегией деятельности акционерного
общества, или влиять на их принятие.
Формы корпоративного контроля:
 акционерный контроль, который в свою очередь подразделяется на абсолютный
(непосредственный) и относительный (опосредованный);
 управленческий контроль, который в свою очередь можно разделить на должностной управленческий контроль и специальный управленческий контроль;
 государственный контроль.
Контроль - это и есть не что иное, как некая управленческая деятельность, задачей которой
в том числе является количественная и качественная оценка и учет результатов деятельности
акционерного общества, а также всестороннего и надлежащего соблюдения прав акционеров.
При утверждении процедур по управлению рисками совету директоров необходимо
стремиться к достижению оптимального баланса между риском и доходностью для общества
в целом при соблюдении норм законодательства и положений устава общества.
Таким образом, мы определили, что в рамках действующей корпорации акционеры, инвесторы, топ-менеджеры имеют различные интересы. Хорошо отлаженная система корпоративного контроля и управления обеспечивает высокие результаты развития в долгосрочной
перспективе, увеличивает стоимость корпораций на рынке.
Список литературы:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 13.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ БОРЬБЫ С НАВОДНЕНИЯМИ
НА ПРИМЕРЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Ижболдина Лилия Руслановна
магистрант Ижевского государственного технического университета
имени М.Т. Калашникова,
РФ, г. Ижевск
Статья о важном для Санкт – Петербурга объекте строительства, а именно это Комплекс защитных сооружений от наводнений, возведение которого длилось 8 лет.
Рост во всем мире количества чрезвычайных ситуаций (ЧС) и масштабов их последствий приводит к необходимости более глубокого анализа причин их возникновения и методов их ликвидации [1, с. 2]. Зачастую, ЧС имеют случайный характер, однако, бывают регулярные ЧС. К примеру, с момента основания г. Санкт-Петербург, наводнения являются постоянным бедствием города, из-за особенностей месторасположения. Из-за быстро формирующейся нагонной волны за последние 300 лет город подвергался наводнениям в среднем
один раз в год [3, с. 15]. Наводнения были зарегистрированы во все месяцы года. Наиболее
опасным является осенний период, на который приходится около 70% всех наводнений, в
том числе, катастрофические. Катастрофические наводнения, которые причинили городу
максимальный материальный ущерб и сопровождались человеческими жертвами, произошли
21 сентября 1777 г. и 7 ноября 1824 г., когда вода поднялась на 3,21 и 4,21 м выше уровня
Балтийского моря. Подъем воды в дельте Невы до 3,8 м был зафиксирован в 1924 г. [4, с. 76].
До основания Петербурга, самое крупное наводнение произошло в 1691 году. В шведских летописях сказано, что водой была скрыта вся местность центральной части будущего
города на двадцать пять футов высоты (7,62 метра). Наибольшему ущербу подвержены территории, прилегающие к Неве и Невской губе. В настоящее время наводнениями считаются
подъёмы уровня воды более, чем на 160 см над ординаром – уровень водомерного поста,
установленного у Горного института.
Наводнения с подъёмом воды до 210 см считаются опасными, до 299 см – особо опасными, свыше 300 см – катастрофическими.
Во время катастрофических наводнений может быть подвергнуто затоплению до 33%
городской территории, на которой сосредоточены жилые и общественные здания, крупные
промышленные предприятия, большое количество памятников истории, архитектуры и культуры мирового значения. Наводнения в Санкт-Петербурге нарушают нормальные условия
жизни, причиняют большой ущерб промышленности и хозяйству города. Они создают постоянную угрозу уничтожения материальных ценностей, памятников культуры и представляют опасность для жизни людей.
Следует отметить особенность характера наводнений г. Санкт-Петербург. В Балтийском море возникает так называемая длинная волна, которая заходит в Финский залив и,
продвигаясь по нему, доходит до дельты Невы. В сочетании с ветровым нагоном, сейшевыми
колебаниями воды она вызывает кратковременные резкие подъемы уровня воды в восточной
части Финского залива и дельты Невы. Подъём воды усиливается из-за мелководья и полого70
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сти дна в Невской губе, а также сужающегося к дельте Финского залива. Также вклад в
наводнения делают сейши и ветровые нагоны. Кроме наводнений в результате нагонной
волны в Санкт-Петербурге происходят паводковые наводнения на притоках Невы, связанные
с таянием снега. Зимой возможно повышение уровня воды в Неве до 1 м из-за забивания шугой русла реки при наступлении сильных морозов, весной схожие явления иногда наблюдаются при заполнении русла проходящим льдом при ледоходе [3, с.56].

Рисунок 1. Начало строительства КЗС от Лисьего носа через остров Котлин до
Ораниенбаума
Предварительный экономический анализ, выполненный в рамках подготовки Техникоэкономического обоснования проекта Комплекса защитных сооружений (КЗС), показал, что
в среднем ежегодный ущерб от наводнений до завершения строительства КЗС составлял 69
млн. долл. США. Для того, чтобы предотвратить постоянную угрозу нагонных наводнений
был построен КЗС Санкт - Петербурга от наводнений, который в настоящее время введен в
эксплуатацию и защищает город от водной стихии.
После наводнения 1824 года инженер П. П. Базен предложил построить каменную дамбу поперек Финского залива, от Лисьего носа через остров Котлин до Ораниенбаума. В XIX
веке создать такой барьер было практически невозможно. Прошло полтора столетия – и идея
П. П. Базена легла в основу проекта комплекса защитных сооружений. Решение приступить
к работе было принято после наводнения 1955 года, четвертого по силе за всю историю северной столицы (превышение ординара составило 293 см).
В соответствии с проектом строительства, в состав КЗС входят 2 судопропускных сооружения, 6 водопропускных сооружений, 11 защитных дамб, автодорога, проходящая по
гребню защитных дамб с тоннелем, мостами и транспортными развязками, а также подходные каналы к судопропускным сооружениям.
В 1978 г. проект Комплекса защитных сооружений Ленинграда от наводнений был
подвергнут экологической экспертизе, с привлечением всех уполномоченных органов - по
охране вод, рыбных ресурсов, государственного санитарно-эпидемиологического надзора и
других. Проект рекомендовали к утверждению.
Строительство велось с 1979 по 2011 год, стоимость проекта по состоянию на первую
декаду августа 2010 года составила 87,3 миллиарда рублей. По проекту Дамбы 1970 года её
длина 22 км, высота 11м. Полная протяженность защитных сооружений 25,4 км.
Комплекс рассчитан на защиту от наводнений высотой до 4,55 метра, верхняя отметка
волноотбойной стенки над средним многолетним уровнем воды – 7,5 м.
Главными функциями комплекса защитных сооружений являются:
1) Защита г. Санкт-Петербурга от наводнений;
2) Пропуск судов при круглогодичной навигации;
3) Движение автомобилей по скоростной автомагистрали;
4) Техническое обеспечение природоохранных мероприятий.
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Рисунок 2. Современный вид КЗС
Выводы:
1. В среднем ежегодный ущерб от наводнений в г. Санкт-Петербург составляет 69 млн.
долл. США;
2. Строительство комплекса защитных сооружений в Санкт-Петербурге было необходимо, так как дамба – единственный метод защиты от нагонной волны. С начала эксплуатации комплекса и до сегодняшнего дня, дамба предотвратила 3 крупных наводнения со стороны Балтийского моря.
Список литературы:
1. Абрамова А.А., Исаков В.Г., Непогодин А.М., Свалова М.В. Технические и информационные основы охраны водных ресурсов от таяния снежных масс с городских территорий
// Яковлевские чтения. Сборник докладов научно-практической конференции, посвященной памяти академика РАН С.В. Яковлева, 15-16 марта 2012 г. – М.: МГСУ, 2012. –С.131134.
2. Абрамова А.А., Дягелев М.Ю., Исаков В.Г., Свалова М.В. Анализ факторов эффективности обращения с промышленными сточными водами объекта уничтожения химического
оружия // Интеллектуальные системы в производстве. - 2012. - №2. - С. 136-140.
3. Акатьев М.Н., Ахмедшина А.Ф., Дягелев М.Ю., Исаков В.Г. Определение класса опасности снежных масс с урбанизированных территорий // В сборнике: Управление отходами основа восстановления экологического равновесия промышленных регионов России
Сборник докладов четвертой Международной научно-практической конференции. Сибирский государственный индустриальный университет; Администрация Кемеровской
области; Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Кемеровской области; Администрация г. Новокузнецка; Кемеровское региональное отделение Российской экологической академии; Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов. Новокузнецк, 2012. – С. 147-152.
4. Думачев В.Н., Пешкова Н.В., Калач А.В., Чудаков А.А. Ситуационное моделирование
работы Зейской ГЭС во время аномальных наводнений // Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. – 2014. – № 2. – С. 18-25.
5. Попов В.И. Менеджмент работ по строительству комплекса защитных сооружений от
наводнений Санкт-Петербурга // Вестник Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). – 2008. – № 1. – С. 49-56.
6. Усанов Б. П. Диалог города с морем. – Л.: Знание, 1989. – 32 с.

72

Журнал «Студенческий вестник»

№ 13 (63), часть 2, 2019 г.

РУССКИЙ МОДЕРН В АРХИТЕКТУРЕ ДО 1917-ГО ГОДА
Ремизов Андрей Андреевич
магистрант, Донского государственного технического университета,
РФ, Ростов-на-Дону
Архитектура конца XIX века уникальна и неповторима. Она имеет очень короткий период - всего 19 лет (1898 – 1917 г) и проявляется всплеском невиданной красоты. Одновременное развитие происходит в Европе и в России с небольшими различиями в подаче и стилистике.
В каждой стране рождающийся стиль получил свое название: в Италии – Либерти, во
Франции – Арт-дэко или Ар-нуво, в США – Тиффани, а в России – Серебряный век и Модерн. На сегодняшний момент модерн довольно часто путают с модернизмом. Хотя ничего
общего между резкими, грубыми линиями авангарда и плавными, мягкими модерна, нет.
Это был модерн в понятии слова «мечта», свежий и новый взгляд, вырвавшийся из замкнутого «правильного» пространства предшествующей эпохи, исказившийся и как будто
бы ставший живым организмом. Он коснулся не только архитектуры, но и живописи, скульптуры, моды, мебели, декоративно-прикладного искусства и др.
Подлинное начало зазвучало в творчестве художников. Искусство вдохновлялось рукотворной природой старинных ремесел. Новый стиль начинался с декоративно-прикладного
искусства, воссозданного в мебели, разработанной по эскизам Малютина и Васнецова, в орнаментах и резьбе предметов декора и интерьера. Особенно ярко проявился модерн в ярком
творчестве Михаила Врубеля, в керамике и в скульптуре.
Несмотря на то, что явление модерна трудно объяснимое и невероятное, оно имеет серьёзные предпосылки: развитие технологий и инновации строительства, экономический
всплеск. Появление подобных живых форм стало итогом зародившегося страха о том, что
грубые тяжелые технологии затмят всё живое и естественное, затмят природу. И будто бы
вопреки чему-то техническому, железному и каменному, архитектурный ландшафт начал
насыщаться «живыми» динамичными, текучими, легкими и тающими формами.
В стилистике модерна присутствуют два течения, которые развиваются и осуществляются в разные временные периоды. Первый этап развития стиля содержал в себе ретроспективное романтичное течение, которое впоследствии дошло до предела воссоздания прошлого. Ко второму этапу относится полное исключение подражания историческим типам.
Синтез нового и старого – то, что модерн отыскал для себя в древности, воссоздавая
давно существовавшие мотивы на новый лад. В этом псевдо русском стиле построен особняк
Игумнова, где размещается сейчас французское посольство. В пышной и вычурной архитектуре проживал внешний облик старины.
Первое направление модерна тесно связано с самым ярким представителем модерна в
архитектуре, удивительным мастером – Федором Осиповичем Шехтелем, который сочетал в
себе множество граней и талантов: архитектора, инженера, художника и даже изобретателя.
Одна из ярких ранних работ Федора Осиповича – особняк Морозовой на Спиридоновке
(рис. 1), выполненный в неоготическом стиле. Неоготика - это не столько перекличка с прошлым, сколько обыгрывание в новой мелодии старых черт и мотивов. Несмотря на отсылку
к старым приемам, особняк имеет достаточно живой и новый облик, и ему, несомненно, подходит воссозданный в нем интерьер из темных панелей и балок с работами, тогда ещё никому не известного художника, Михаила Врубеля.
И ведь действительно, этот союз Шехтеля и Врубеля оказывается очень удачным. В
помещениях легко воссоздалось рыцарское, легендарное и таинственное настроение. В сочетании темного дерева, вертикальных линий, мерцающих витражей и 3-х больших врубелевских панно с тающими красками, представленными, словно мечта или фантазия о рыцарском
прошлом, воссоздавали в интерьере особую атмосферу (рис.2).
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Рисунок 1. Особняк Морозовой на Спиридоновке

Рисунок 2. Интерьер особняка Морозовой
В очень многих архитектурных работах Шехтеля пространство компоновалось вокруг
ядра, центра. Чаще всего этим центром являлась парадная лестница.
Сколько радостной кипучей энергии в применении этого настроения, этих образов к
чему-то неожиданно современному. Так можно охарактеризовать следующую работу
Шехтеля – Ярославский вокзал. Вид древнего терема, высокая крыша к гребнем, эта создаваемая сказочность, щедрость, слияние старого и нового – это основные черты Шехтеля.
Ещё одним ярким представителем модерна является Лев Николаевич Кекушев - российский предприниматель и архитектор, родившийся 19 февраля в 1862 г.
С именем Кекушева связывают появление практически самого первого в России здания
в стилистике модерн, которым является его собственный особняк в Глазовском переулке, построенный в 1898-1899-х годах.
В отличие от Шехтеля, Льва Николаевича можно отнести к более позднему модерну.
Он сочетает в своем творчестве франко-бельгийские мотивы. Расцвет его деятельности приходится на 1900-1903 года и связывается с возведением: особняка Носова на Электрозаводской, усадьбу Миндовского на Поварской (рис. 3), здание железнодорожного вокзала в «Царицыно».
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Рисунок 3. Особняк Миндовского на Поварской
В шкатулках, собранных из камня и керамики, стекла, дерева и много чего ещё сошлись во едино: архитектура, живопись и скульптура. Настойчиво и плавно украсили городской ландшафт новые постройки. В интерьерах Кекушева, Шехтеля и других время становилось столь же единым и неповторимым как и пространство вокруг. Время мерцало за ажурным воплощением ограды и невероятных форм окнами, закручивалось спиралями в лестничных пролетах, застывало в бронзе дверных узорах и светилось в люстрах и фонарях.
Модерн действительно представляет из себя синтез всех искусств, проявляющийся
сказкой, которую невозможно повторить. Продуманность каждой детали до мелочей создает
ощущения легкости. Плавные линии порождают волны и динамику и «оживляют» форму
здания.
Наряду с национальной культурой развивалась и европейская, и для обеих была образцом живая природа. В природе искали истоки конструкций, избегая четких граней, острых
углов и прямых линий. Архитекторы и зодчие как бы не строили, а растили свои здания. Новая архитектура модерна наделяла декоративными свойствами даже окна, которым обычно
придавалась форма, то круглая, то, овальная, то квадратная. Незаметно на рубеже столетия
рождается новое искусство, соединившее сложность и простоту, жеманство и артистизм.
Возникают романтические особняки, где в острых изломанных формах проступает дух
самого времени.
Время множилось и повторялось, как повторялись излюбленные мотивы в мебели, чугунных обрамлениях фасада, изысканных украшениях.
Отпали прежние принципы планировки, когда входная дверь была дверь, а окно – окном (рис 4). На вид здания легки и прозрачны, динамичны и изысканы, плавные линии создают впечатление живого организма. Неизмеримая любовь модерна к гибким линиям, изысканному дизайну очевидна. Особенно манил художников модерна особенный и таинственный мир театра. Они изображали прошлое в празднестве и изысканности, хотя в мастерских
уже назревало предчувствие быстрого и болезненного конца.
В позднем модерне огромное значение имеет цвет и вид материалов (рис.5), которые
служат средством выразительности. Наиболее популярна в это время высокопрочная бетонная штукатурка, облицовочные матовый и глазурованный кирпичи. Благодаря покрытию
наружной поверхности высокопрочными красками — глазурями и эмалями — глазурованный кирпич соединяет в себе невосприимчивость к капризам погоды с красотой и звонкостью цвета и выразительностью фактуры. Фактура глазурованного кирпича оказалась также
во многом созвучной новым эстетическим идеалам. Его холодная блестящая поверхность,
как бы исключающая представление о возможности существования за нею массива тяжелой
каменной стены, создавая изысканный контраст с такой же холодной, хрупкой и блестящей
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поверхностью стекла, производит впечатление невесомости, нематериальности, отличающее
жилые и общественные постройки позднего модерна.

Рисунок 4. Пример оформления балконной ограды и окон

Рисунок 5. Пример цветового решения
Облицовочный кирпич используется не просто как утилитарное средство — одновременно он является и средством его украшения. Отсутствие специальной системы декора и
сокращение числа декоративных деталей в модерне («здания нового стиля имеют значительное преимущество потому, что украшений немного») превращают сугубо функциональные
элементы, вроде облицовки, в носителей эстетических качеств. Достоинства самой кладки,
рисунка швов, тщательность затирки раствора, контраст фактуры раствора и кирпича и главное, выразительность облицованной этим кирпичом стены приобретают первостепенное значение в общей системе художественных приемов.
С середины 1900 г. модерн вступает в позднюю фазу, которой свойственны более строгие композиционные решения, использование элементов ордерной архитектуры. Например,
Азовско-Донской коммерческий банк и Торговый дом Мертенса. В 1910 г. модерн постепен76
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но вытесняется из архитектуры Петербурга различными ретроспективными направлениями и
главным образом неоклассицизмом.

Рисунок 6. Торговые ряды на Никольской
Специфическим вариантом стиля стал в Петербурге северный модерн, отличающийся
романтичностью облика построек, живописностью силуэта, широким использованием в отделке естественного камня (дом Лидваля).
Северный модерн — это течение в архитектуре модерна конца XIX — начала XX в. в
скандинавских странах и Петербурге. Иногда оно определяется как национальный романтизм. Его характеризуют постройки строгого, «сурового» стиля с элементами классической
ордерной системы и национальных финских, близких средневековой архитектуре норманнского стиля, мотивов декора, выразительного силуэта и использование фактуры распространенных на севере материалов — крупных кадров неотесанного гранита, дерева, составляющих гармоническое единство с природой.
Ощущение природности, хрупкости и плавности для модерна являлись ключевыми, они
были характерны даже для самых маленьких частей. Абсолютно каждое творение модерна
имеет свой взгляд, свою историю, свою судьбу.
Модерн привнес в себе все то полное понимание жизни и динамики, которые отразились абсолютно каждой частичке культуры.
И на закате, этой маленькой, хрупкой эпохи, в воздухе уже как будто царило неизбежное. Эпоха модерна кончилась после 1917 года, с наступлением гражданкой войны, на протяжении которой хоть и происходила инерция, но она уже не несла в себе то полное и исчерпывающее понимание модерна, той сказки и неповторимости.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЧТО ТАКОЕ IDENTITY MANAGEMENT SYSTEM И ЗАЧЕМ ЕЕ ВНЕДРЯТЬ
В ВАШУ КОМПАНИЮ?
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Аннотация. Управление учетными записями (Identity Management или IdM) – это создание единого и актуального каталога учетных данных пользователей и их прав. Система
управления учетными данными позволяет автоматически и централизованно предоставлять,
изменять или отзывать права пользователя на доступ к различным информационным системам в реальном времени. Современные системы IDM обладают богатыми функциональными
возможностями, которые позволяют адаптировать продукт под потребности большинства
компаний.
Abstract. Account Management (Identity Management or IdM) is the creation of a single and
up-to-date catalog of user credentials and their rights. The credential management system allows
you to automatically, centrally, provide, modify, or revoke user rights to access various information
systems in real time. Modern IDM systems have rich functionality that allows you to tailor the
product to the needs of most companies.
Ключевые слова: IdM-системы, централизованное управление данными, кадровый
учёт, автоматизация, внедрение.
Keywords: IdM-systems, centralized data management, personnel records, automation, implementation.
Как правило, обслуживание ИТ-инфраструктуры небольших компаний выполняется
одним сотрудником или малым штатом системных администраторов. Для крупных же компаний управление всей ИТ-инфраструктурой превратилось в сложнейший процесс, в котором участвует несколько подразделений. Один из самых острых вопросов при наличии
большой ИТ-инфраструктуры — как управлять доступом сотрудников (а также сторонних
пользователей) к информационным ресурсам компании. В ситуации, когда таких ресурсов
много, расположены они в разных информационных системах, имеют различных владельцев,
ручное управление доступом представляется очень трудоемким процессом. Это отнимает
много времени как административного персонала (кадровые службы, ИТ-службы, ИБ78
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службы и т. д.), так и конечных пользователей информационных систем, которые критически
долго ожидают доступ для выполнения рабочих задач.
Поэтому о внедрении систем Identity Management, призванных оптимизировать затраты
компаний на администрирование постоянно развивающейся ИТ-инфраструктуры, в данный
момент задумывается все больше крупных компаний, однако этот продукт относительно новый, поэтому требует углубленного анализа и рассмотрения со всех сторон.
Что такое IdM-системы?
Identity – это личность. Все, что составляет информацию о реальном человеке, является
Identity: его имя, пол, должность, год рождения, атрибуты его учетных записей в системах. В
определенных сочетаниях информация о человеке является предметом защиты федеральных
законов и должна управляться.
Процессы и системы управления персональными данными называются Identity
Management, или IDM. Первоначально системы этого класса именовались именно так и подразумевали под собой управление учетными записями. С развитием функционала IdMсистем стали появляться новые классы решения, включающие в себя более широкий функционал (т. е. они уже не ограничивались только процессом управления учетными записями, а
стали способны сами управлять полноценным доступом к информационным системам). К
таким решениям относятся IAM-решения (Identity and Access Management), IAG-решения
(Identity and Access Governance), IGA-решения (Identity Governance and Administration). [1]
Основным функционалом IdM-систем является централизованное управление учетными записями, правами на доступ к информационным ресурсам, паролями и другими атрибутами в различных информационных системах, что позволяет автоматизировать процессы
управления правами доступа, снизить нагрузку на ИТ-подразделения и обеспечить более высокий уровень информационной безопасности. IdM-система — это решение, которое оптимизирует время и затраты ИТ-служб, дает возможность контролировать права доступа и их
изменения во всей компании.
Современные системы IDM обладают богатыми функциональными возможностями,
которые позволяют адаптировать продукт под потребности большинства компаний.
Мировой рынок IdM
Мировой IdM- рынок развивается уже около десяти лет. Данные решения на Западе получили достаточно широкое распространение и пользуются уверенным спросом. Лидерами в
разработке и внедрении IdM на мировом рынке являются SailPoint, EMC (RSA), IBM, Courion
и Oracle.
На российском и белорусском рынке пока нет такого же ажиотажа вокруг IdM, как на
европейском или американском. Решения о внедрении таких продуктов принимаются, зачастую, только очень крупными компаниями. Это во многом связано с их высокой стоимостью.
Принцип работы IdM-системы
Работа IdM-системы выглядит следующим образом: система подключается к различным информационным ресурсам компании посредством коннекторов, и в последующем весь
процесс управления учетными данными и правами доступа осуществляется посредством
установленной IdM-системы.
Как правило, схема реализуется с помощью следующих компонентов:
 сервер IdM;
 база данных IdM;
 коннекторы (для подключения к конечным информационным системам);
 консоль администратора;
 консоль различных групп пользователей.
Основные функции системы управления учетными данными
 автоматическое получение данных о пользователе из кадровых систем;
 централизованное управление политиками доступа для всех сервисов и приложений;
 централизованное управление учетными данными, в том числе возможность у пользователей самостоятельного управления через портал самообслуживания;
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 централизованное управление пользователями, в том числе возможность автоматического запуска процессов регистрации при появлении нового пользователя, возможность
автоматического блокирования при увольнении пользователя;
 централизованное управление группами, в том числе возможность автоматического
обновления групп, возможность самостоятельного управления через портал самообслуживания. [2]
Наиболее предпочтительный вариант внедрения
I Этап. Обследование, разработка технического задания, подключение основных информационных систем, автоматизация процессов управления правами доступа (автоматическое заведение учетной записи (УЗ) при приеме на работу, автоматический отзыв прав при
увольнении или переводе сотрудника по должности).
Этот этап очень важен для успешного внедрения, так как он позволяет выявить большое количество расхождений между регламентной документацией и фактическим состоянием дел. Если им пренебречь и сразу внедрить весь функционал, включая обработку заявок,
сверку и т.д., есть риск, что решение будет неработоспособным и потребуются героические
усилия на спешное исправление ситуации.
II Этап. Подключение дополнительных систем, реализация процессов согласования
прав доступа, ролевая модель.
На этом этапе разрабатываются коннекторы к оставшимся информационным системам,
внедряются интерфейсы самообслуживания, ролевая модель, отчетность. Второй этап самый
сложный в реализации и внедрении, так как именно в это время системой начинают пользоваться рядовые сотрудники.
III Этап. Расширение, доработки, пожелания.
На третьем и последующих этапах система уже полностью настроена, требуются лишь
различные улучшения работоспособности, доработки интерфейсной части, подключения
оставшихся систем. Отметим, что часто клиенты стараются совместить первый и второй этапы ради экономии бюджетов и времени, у некоторых это получается, но риск не всегда
оправдан.
Важнейшие этапы подготовки к внедрению IdM-системы
Проектная команда. В том, что исполнитель проекта должен обладать квалифицированной командой специалистов, никто не сомневается. Но на стороне клиента также желательно иметь команду, которая будет понимать функциональные возможности продукта. Если у команды заказчика нет необходимой квалификации, есть риск, что внедренное решение
не будет учитывать специфики и нюансов всех процессов компании и в результате будет неудобным в использовании. Не страшно, если изначально знания будут неглубокими и неполными, важно, чтобы на начальном этапе было хотя бы общее понимание.
Актуализация данных. Кадровая информация для IdM является непогрешимым источником данных, и если в ней есть ошибки или неточности, они автоматически перейдут в IdM
и далее распространятся по всем системам. Чтобы этого не произошло, необходимо перед
загрузкой кадровых данных провести проверку информации на корректность. Еще необходимо позаботиться о том, чтобы фактические кадровые данные и данные в кадровом источнике не отличались друг от друга.
Обеспечение готовности информационных систем (необходимы интерфейсы взаимодействия между IdM и управляемыми системами). Одной из основных работ в проектах
внедрения IdM является интеграция с управляемыми системами. Прежде всего на стороне
систем должны быть доступны внешние интерфейсы управления доступом (создание, блокирование учетной записи, назначение/отзыв прав и т.д.). Кроме интерфейсов, в информационных системах могут быть еще две проблемы: гранулированный доступ и нестандартизированные названия ролей.
Наведение порядка с учётными записями. Одной из самых распространенных и болезненных проблем при внедрении IdM является отсутствие идентификаторов у УЗ и правил, по
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которым можно определить, какому сотруднику принадлежит учетная запись в подключаемой к IdM системе.
Преимущества внедрения IdM
Не смотря на высокую стоимость разработки и внедрения системы IdM, срок её окупаемости в компании от трёх до пяти лет. Кроме того, внедрение данных систем даёт много
преимуществ, помимо финансовой экономии в будущем. [3]
1. Сокращаются вынужденные простои сотрудников во время ожидания предоставления необходимых доступов.
2. Сокращаются затраты, связанные с управлением доступами. Это происходит за счёт
создания единой ролевой модели доступа и автоматического контроля прав сотрудников в
информационных системах.
3. Уменьшается количество ошибок и повышается уровень информационной безопасности.
4. Компания получает прозрачность управления доступами за счёт создания централизованного источника информации об учётных записях и правах доступа сотрудников в информационных системах.
5. Сокращаются затраты, связанные с аудитом доступов и расследованием нарушений.
Это происходит за счёт оперативного доступа к отчётам по заявкам и доступам сотрудников
в любой момент времени.
Список литературы:
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ НА ОСНОВЕ ПОЛНОТЕКСТОВОЙ
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ
Очеповский Андрей Викторович
канд. техн. наук, доцент Тольяттинского государственного университета,
РФ, г. Тольятти
Токмаков Егор Константинович
инженер технической поддержки,
РФ, г. Тольятти
В настоящее время широкое применение получили свободные поисковые системы, которые можно сконфигурировать под нужды компании и использовать в целях хранения и
трекинга различных данных: логов, метрик, простого текста. В умелых руках удобство использования таких систем очевидно: при отсутствии затрат на программное обеспечение
разработчик или команда получает возможности для сбора и впоследствии быстрого доступа
к любой текстовой информации с поддержкой построения диаграмм для аналитической обработки.
К наиболее распространенным и безусловным лидерам в сегменте поисковых систем
относят такие продукты как Solr, Sphinx, Elasticsearch. Самое простое и очевидное применение данных систем – это сбор и парсинг логов, генерируемых разработанным программным
обеспечением. Мгновенный доступ к данным по ключевым словам и возможности фильтрации позволяют упростить процесс анализа и обработки данных, минуя сложности работы с
UNIX-подобными системами и особенности составления regexp-паттернов. Однако помимо
использования в мониторинге и решении проблем, использование поисковых систем может
быть оправдано для подсчета KPI метрик и сбора статистики.
Предположим, что наряду с производственными серверными мощностями промышленной эксплуатации продукта у заказчика дополнительно установлена поисковая система
для эффективного багтрекинга и быстрого сбора информации. Для минимализации аппаратных ресурсов в такой системе данные логирования хранятся не более N количества дней, а
историю всегда можно посмотреть в архивированных копиях с сервера. Для гарантии качества с заказчиком подписаны соглашения об установленных метриках KPI (Key Performance
Indicator):
1. Отношение количества сбоев агрегированных по новым клиентам к количеству новых клиентов;
2. Время, в течение которого сбой был устранен.
Как в таком случае быть с расчетом KPI, если имплементация не подразумевает хранение информации о сбоях и расчет предполагается возможным по файловым источникам, путем анализа логов продукта?
Именно для решения это задачи применение поисковой системы можно расширить до
аналитических нужд и дополнить аналитическими расчетами и сбором статистики по ключевым показателям не только для калькуляции гарантийных метрик качества продукта, но и
для анализа проблемных точек поставленного программного решения на основе частых случаев сбоя, либо некорректного использования системы.
Рассмотрим пример использования поисковой системы в роли багтрекера на базе Elasticsearch в составе продукта свободного использования - ElasticStack (см. Рисунок 1):
1. Движок полнотекстового поиска Elasticsearch осуществляет хранение данных и имеет API для внесения и получения данных с широкими возможностями фильтрации и агрегирования;
2. Сервис Kibana, как визуальный интерфейс доступа к данным, позволит осуществлять
поиск и строить визуализации в удобной графической форме;
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3. Для фильтрации и затягивания серверных логов использована связка сервисов
Filebeat + Logstash, сконфигурированных на плановую проверку, чтение и отправку данных в
Elasticsearch. Парсинг записей будет сделан через grok filter plugin, доступный в составе
Logstash;
4. Для снятия статистических слепков с данных по ключевым метрикам использован
Elasticsearch input plugin в составе Logstash, сконфигурированный на плановое снятие метрик
с Elasticsearch с необходимых данных.

Сервер поисковой системы
Kibana

Logstash

Сервер продукта

Filebeat plugin

Filebeat

Elasticsearch
plugin

Логи
Elasticsearch

Рисунок 1. Схема простой системы багтрекинга на базе
продукта Elastic Stack
Данные в Elasticsearch хранятся в индексах и гибкость создания запросов к системе достаточна для построения запросов и сбора разноплановой статистики в рамках одного типа
объединенных данных. Поисковой движок не поддерживает соединение разных индексов,
однако позволяет в рамках одного индекса хранить различные типы документов, или же
осуществлять поиск по нескольким типам документов одновременно.
Для расчета двух предполагаемых показателей сделаны автоматические сборы следующей статистики и данных:
1. Количество сбоев, агрегированных по уникальному идентификатору клиента за последний Y промежуток времени;
2. Количество новых клиентов, созданных за последний Y промежуток времени;
3. Сбой, его время возникновения и время решения помещены в отдельный индекс для
последующего расчета времени, затраченного на устранение;
4. Количества сбоев, агрегированных по типам, месту возникновения, типу клиента за
последний Y промежуток времени в отдельном индексе.
Снятие статистических слепков позволит снизить до минимального объемы необходимой памяти на жестком диске для функционирования поисковой системы и исключить зависимость от количества одновременно хранимых полных данных. В дальнейшем рассчитанная статистика будет доступна в любое время для построения отчетов и определения тенденций.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что системы полнотекстового поиска в API помимо прямого назначения могут применяться вариативно относительно нужд разработчика или заказчика и конфигурироваться по мере изменения требований или методов калькуляции. Современные движки открытого кода для хранения и поиска
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информации открывают возможности свободного использования для любых целей обработки информации и гибкого сбора аналитических данных.
Список литературы:
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РУБРИКА 15.
ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗРЕАГЕНТНОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ
Ижболдина Лилия Руслановна
магистрант Ижевского государственного технического
университета имени М. Т. Калашникова,
РФ, г. Ижевск
В этой статье мы рассмотрим, какие методы безреагентного обеззараживания воды существуют и разберём преимущества и недостатки этих методов.
Что подразумевают под обеззараживанием питьевой воды? Под этим понимают ряд
мероприятий, направленных на полное или частичное уничтожаются в воде вирусов, бактерий, способных вызвать множество инфекционных заболеваний.
Но при этом стоит понимать, что полное очищение воды от всех бактерий сделает ее
непригодной для применения с пищей. Вот почему следует со всей внимательностью отнестись как к выбору конкретного метода обеззараживания, так и к проведению химикобиологического анализа пробы воды.
В данной статье я разберу именно безреагентные методы обеззараживания воды.
«Основным источником микробного загрязнения объектов водопользования, поверхностных и морских вод, почвы, подземных водоносных горизонтов, питьевой воды являются
хозяйственно-бытовые сточные воды. Для таких вод характерен высокий уровень микробного загрязнения на фоне значительной концентрации взвешенных и органических веществ» [2,
с.302]. «В сточных водах населенных пунктов обнаруживаются многие виды патогенных
бактерий, вирусов и паразитов. Болезни, вызываемые этими микроорганизмами, весьма различны и могут приводить к серьезным последствиям для здоровья человека. Средством
предотвращения распространения инфекционных болезней и защиты поверхностных и подземных водоемов от заражения является обеззараживание сточных вод» [3, с.602].
В системах коммунального водоснабжения на протяжении более столетия применяются
различные методы обеззараживания воды. Однако и в настоящее время сохраняется риск
возникновения заболеваний, связанных с употреблением населением питьевой воды, содержащей вирусы и простейшие. Попытки повышения надежности обеззараживания воды в отношении этих микроорганизмов посредством увеличения доз хлора приводит к образованию
опасных для здоровья человека хлорорганических соединений.
«Одной из актуальных задач при обеззараживании питьевой воды, а также промышленных и бытовых стоков после их осветления (биоочистки), является применение технологии, не использующей химические реагенты, т. е. технологии, не приводящей к образованию
в процессе обеззараживания токсичных соединений (как в случае применения соединений
хлора и озонировании) при одновременном полном уничтожении патогенной микрофлоры»
[1, с.704].
Одним из наиболее распространённых методов безреагентного обеззараживания воды
на сегодняшний момент является ультрафиолетовое воздействие. Сперва проводится предварительная очистка: воду подвергают фильтрации и коагуляции. Это помогает удалить взвешенные частицы, внушительную часть находящихся в жидкости микроорганизмов, яйца
гельминтов. УФ-лучи могут воздействовать на клеточный обмен, на ферментные системы
клеток бактерий. Они уничтожают вегетативные и, что достаточно важно, споровые бактерии, которые уничтожить достаточно тяжело. Органолептические свойства воды при этом не
меняются. Для водообработки применяется ультрафиолет с двумя длинами волн – 254 и
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185 нм. Ультрафиолетовое излучение, имеющее бактерицидную длину волны в диапазоне
250-260 нм, проникает сквозь стенку клетки переносимого водой микроорганизма и поглощается ДНК, называемой генетической цепочкой микроорганизма, в результате чего процесс
воспроизводства микроорганизма прекращается и таким образом микроорганизм дезактивируется. Ультрафиолетовый свет длиной 185 нм имеет большую энергию и успешно разлагает
молекулы органических веществ, содержащихся в загрязнённой воде.
Метод дезинфекции с использованием ультрафиолетового излучения доказал свою эффективность при дезактивации переносимых водой болезнетворных микроорганизмов и вирусов без ухудшения вкуса и запаха воды и без внесения в воду нежелательных побочных
продуктов.
Анализ работ, в которых имеются данные о действии УФ-излучения, показывает, что
дозы, необходимые для инактивации различных патогенных микроорганизмов, включая вирусы, отличаются незначительно.
Максимальные дозы облучения воды при приемлемых производительностях ультрафиолетовых установок существенно ниже уровней, необходимых для полного обеззараживания
споровых форм.
Наиболее результативным с точки зрения эффективности обеззараживания является
метод комплексного воздействия ультрафиолетового излучения и ультразвука. Вода первично подвергается ультразвуковому и кавитационному воздействиям, при которых происходит
дробление бактериальных кластеров на более мелкие элементы, разрушение микроорганизмов и преобразование органических фаз. Далее следует воздействие ультрафиолетового излучения, приводящее к утрате микроорганизмами способности к воспроизводству. Эти процессы происходят в одной камере, поэтому ультразвуковые колебания, отлично распространяющиеся в водной среде, препятствуют биообрастанию поверхности защитных трубок ультрафиолетовых ламп. Таким образом, одновременно происходит ряд процессов, поддерживающих непрерывное обеззараживание до момента функционального истощения ультрафиолетовых ламп, составляющего от 4000 до 16000 часов в зависимости от производителя.
Производители установок комплексного обеззараживания заявляют о превосходстве
бактерицидности в тысячу и более раз над установками ультрафиолетового обеззараживания.
Однако цена установки с ультразвуковым кавитатором в 3,5-4 раза, а потребляемая мощность в 4-5 раз выше по сравнению с установкой без кавитатора.
В настоящее время с появлением ультрафиолетовых светодиодов рассматривается возможность их использования для обеззараживания. Ресурс времени жизни светодиодов в десятки раз больше, а энергопотребление в разы меньше, чем у газоразрадных ламп.
Обеззараживание воды с применением ультразвукового оборудования основывается на
способности определенных звуковых частот вызывать кавитацию, т.е. образовывать пустоты,
которые создают большую разницу в давлении. Подобный диссонанс ведет к разрыву клеточных оболочек и последующей гибели клетки бактерии. Зависит уровень бактерицидного
действия от интенсивности колебаний звука. Но данные установки требуют определенного
оборудования, квалифицированного обслуживания, также они довольно дорогостоящие.
Ультразвук производится генератором – магнитострикционным или пьезоэлектрическим. Чтобы обеззараживание проводилось максимально эффективно, создается частота звука в 48 тысяч Гц. Но при низкой частоте ультразвук может спровоцировать рост числа бактерий в воде.
Последнее время появляются более «молодые» способы очистки и обеззараживания
воды: электроимпульсный и электрохимический. Самыми яркими отечественными представителями данной техники являются «Сапфир», «Изумруд», «Аквамарин». Они работают с
помощью диафрагменного электрохимического реактора, через который пропускают воду.
Реактор разделен металлокерамической мембраной со способностью проводить ультрафильтрафию на анодную и катодную области. Когда в катодные и анодные камеры подают ток, то
в них начинают образовываться кислый и щелочной растворы, а далее – электролитическое
образование (которое еще называют активным хлором). В подобной среде довольно быстро
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гибнут почти все вредоносные микроорганизмы, а также происходит разрушение некоторых
соединений, которые растворены в воде.
Электроимпульсное воздействие подразумевает под собой электрический заряд в воде,
из-за чего возникает определенная степень ударной волны сверхвысокого давления, затем
световое излучение и, как результат – образование озона, который, как мы уже узнали ранее,
крайне губителен для микроорганизмов и биологических объектов в воде в целом. Такой
способ обеззараживания жидкости при правильном обслуживании устройства и проведении
всех процедур поможет сделать воду максимально чистой, а благодаря образовавшемуся
озону – некоторые элементы-загрязнители будут устранены из обеззараживаемой жидкости.
Безреагентные методы обеззараживания представлены здесь лишь несколькими видами, среди которых наиболее распространёнными являются ультрафиолетовое и совместное
ультрафиолет-ультразвуковое обеззараживание. Ограничения данных методов не сдерживают их развития в направлении увеличения ресурса службы и интенсивности светового потока ультрафиолетовых ламп.
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РУБРИКА 16.
ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

АУТСОРСИНГ В ЛОГИСТИКЕ
Григорь Екатерина Андреевна
магистрант кафедры эксплуатации автомобильного транспорта
Тихоокеанского Государственного Университета,
РФ, г. Хабаровск
Карева Валентина Викторовна
доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта
Тихоокеанского Государственного Университета,
РФ, г. Хабаровск
Россия - огромная страна, с одной из самых больших по протяженности транспортных
систем. Длина транспортных путей нашей страны превышает 1,6 млн километров (40 диаметров экватора), по которым ежедневно передвигается более 7 млн транспортных средств.
Во многом поэтому логистические затраты в российской экономике весьма значительны от 10 до 30 % в конечной стоимости товара, а иногда и больше. Однако протяженность логистических цепочек это не только препятствие к развитию, но и огромный ресурс, преимущество,
которое компании и государство могут использовать для развития экономики России. [1]
Одним из современных инструментов повышения эффективности такого масштаба логистических затрат является аутсорсинг - передача полностью или частично процесса производства товара, работы или услуги, который фирма выполняла ранее самостоятельно, стороннему не связанному с ней исполнителю. При этом передача процесса должна носить не
разовый, а долгосрочный характер.
В основе аутсорсинга лежит стремление предпринимателя минимизировать издержки.
При этом стремление минимизировать издержки объясняются двумя фундаментальными понятиями экономики - экономической теорией фирмы (почему компании вообще существуют)
и вышедшей из нее теорией транзакционных издержек. [3]
Теория транзакционных издержек базируется на двух ключевых поведенческих предпосылках - ограниченной рациональности / разумности и преследовании собственных интересов.
Ограниченная рациональность экономических акторов (компании, менеджеры, собственники бизнеса) проистекает из-за недостатка информации. Акторы стараются действовать разумно, но отсутствие 100 % информации и ограниченные возможности ее передачи
ограничивают их рациональность.
Ограниченная рациональность не дает заключить «совершенный контракт», так как акторы не в состоянии предвидеть все обстоятельства и предусмотреть все возможные варианты развития событий. Отсюда проистекает их стремление повернуть любую ситуацию в
свою выгоду, т.е. оппортунизм.
Уильямсон определяет, что все сделки (транзакции) на рынке имеют три критических
измерения - частота, неопределенность и специфичность активов.
Чем чаще между сторонами совершаются однотипные сделки, тем меньше стоимость
одной транзакции и тем выше доверие между партнерами. Чем выше неопределенность, тем
сложнее планировать долгосрочные контракты, тем выше стоимость контроля за их исполнением. Высокая неопределенность повышает транзакционные издержки и делает покупку
услуг на рынке менее привлекательной. Чем более специфичен актив (его нельзя использо-
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вать в транзакции с альтернативным партнером без потери товарной стоимости), тем меньше
вероятность аутсорсинга.
Если влияние совокупности факторов (частота, неопределенность и специфичность актива) невелико, например, речь идет о ходовом товаре или услуге, то ее проще всего купить на
рынке. Если неопределенность или специфичность актива крайне высока, то компания, скорее
всего, оставит («интегрирует») эту транзакцию внутри себя, и не станет закупать ее на рынке.
Таким образом, именно во втором случае, когда сделка (транзакция) носит специфический характер, имеет значительные особенности, часто повторяется, однако не настолько
проста, чтобы совершить ее на рынке, и не настолько чрезвычайно специфична и сложна,
чтобы делать ее самому возникает питательная среда для появления отношений долгосрочной кооперации (аутсорсинг).
Россия не может существовать отдельно от логики развития мировой экономики. Все особенности, с которыми мы сталкиваемся при применить теории и практику аутсорсинга, объясняются определенным этапом развития экономики нашей страны. В чем же эти особенности?
Во-первых, рыночной экономике в России 25 лет. За это время она смогла пройти путь
к постиндустриальной экономике, о чем свидетельствует структура ее валового внутреннего
продукта (более 60 % в ней занимает сектор услуг). Одновременно Россия еще не стала развитой страной, поэтому Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
классифицирует нашу экономику, как уже упоминалось, как «страну с высоким доходом, не
входящую в ОЭСР, наряду с Бразилией, Китаем, Турцией и другими странами. В классификации Всемирного банка мы относимся к группе с доходами выше среднего, куда также отнесены Аргентина, Бразилия, Турция, Мексика, Казахстан и др. Для многих стран этой группы характерны такие особенности, как олигополии, несовершенная конкуренция, сверхконцентрация капитала и т.д. [2]
Во-вторых, российская экономика по-прежнему испытывает влияние периода первоначального накопления капитала. Большинство собственников компаний являются предпринимателями первого поколения, своими руками, построившими бизнес. Для них более чем западных
странах характерно стремление контролировать все лично. Именно с этим связана проблема
управления собственниками своими предприятиями напрямую в тяжелых ситуациях.
Российская Федерация в силу географических особенностей является провайдером логистических услуг соединяя Восток и Запад евразийского континента, предоставляя свою
территорию для транзита иностранных грузов и товаров.
Россия в данном статусе не уникальна. Многие государства мира разработали эффективные национальные аутсорсинговые стратегии. Китай стал крупнейшим офшорным заводом для американских, европейских и японских компаний, чему способствовала государственная политика урбанизации населения (миграции рабочей силы в городаиндустриальные центры), создания технопарков и развития инфраструктуры.
Индия в качестве национальной аутсорсинговой стратегии избрала информационные
технологии и сервис для телекоммуникационных фирм. Сотни тысяч ее программистов трудятся на многие западные ИТ-компании. Индия стала и своеобразным колл-центром для
компаний англоговорящих стран. Этому способствует целенаправленная государственная
политика в области развития образования в соответствующих сферах, создания налоговых и
иных льгот для работы аутсорсинговых компаний. Индия, хотя сама и не добывает алмазы,
фактически превратилась в мировой центр их огранки за счет целенаправленной государственной поддержки и льготного кредитования.
Некоторые государства - налоговые гавани для международного капитала, стали своего
рода аутсорсерами для регистрации офшорных компаний - Кипр, Британские Виргинские
острова и т.д. Даже в США отдельные штаты фактически предоставляют аналогичный режим регистрации и ведения бизнеса компаний.
Хотя Сингапур во многом уникален, его также можно привести в пример как страну,
эффективно использовавшую свое географическое положение и превратившуюся в городпорт для транзитных грузов, следующих через Малаккский пролив, и локальный авиацион89
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ный хаб для Юго-Восточной Азии. На этой благодатной почве вырос также гигантский рынок туристических услуг.
Утверждение, что Россия имеет все возможности стать транзитным коридором, слышится
постоянно на самых различных уровнях власти и от многих компаний. Насколько реалистичны
перспективы российской экономики и российских компаний в этом вопросе? Статистика свидетельствует, что доля услуг во внешней торговле России довольно велика. В 2015 оборот услуг
составил 140 млрд долл., и вырос до 21,0 % от общего внешнего оборота товаров и услуг (666
млрд долл.) по сравнению с 19,1 % в 2013г. При этом транспортные услуги являются крупнейшей статьей экспорта услуг России с долей в 32,5% рост с 29,6% в 2013г.
Динамика развития потенциала России как логистического провайдера носит противоречивый характер, однако имеет логическое объяснение.
Там, где государство сохраняет присутствие в коммерческой составляющей отрасли газопроводы железные дороги наблюдается стагнация. Там, где государство концентрируется на роли исключительно владельца и инвестора инфраструктуры (нефтепроводы, взлетные
полосы, акватории, причалы и автодороги), развивается рынок, конкуренция и повышается
роль России как логистического аутсорсера. Вывод один: государству и далее надо идти по
пути аутсорсинга (приватизации) коммерческих функций. Причем странно, что в одних отраслях государство идет на разделение инфраструктурных и коммерческих направлений с
приватизацией последних, а где-то — нет. По такому сценарию, например, была успешно
реализована в 2008г. концепция реформирования электроэнергетики - инфраструктура (Магистральные сети и центральный диспетчер) оставалась в руках государства, а коммерческие
виды деятельности - производство, сбыт и распределение энергии - приватизировались. Отсутствие последовательности и единообразия подходов объясняется во многом наличием в
руках у государства привлекательных активов (РДЖ, Газпром Аэрофлот) лоббистскими ресурсами последних. [3]
Дружественные отношения с соседями (отношения доверия) также способствуют развитию рынка транзитных грузопотоков через территорию нашей страны. Одновременно плохие отношения с соседями могут становиться непреодолимым препятствием).
Большая передача логистики на аутсорсинг приведет к появлению большего числа независимых логистических компаний и в последующем - к неизбежной консолидации рынка
(формирование новых или усиление существующих (как UCL) игроков).
Драйвером аутсорсинга будет являться снижение издержек. В дальнейшем все большую
роль будет играть необходимость сосредоточиться на конкурентных преимуществах. Будет
трансформироваться и функция логистического аутсорсинга. При этом компаниям придется выбирать из двух вариантов фокуса конкурентных преимуществ одновременно и дифференциацию, и снижение издержек. Это трансформирует функцию логистики из «еще одного процесса
предприятия» в стержень, который пронизывает и регулирует все отношения по производству в
фирме. Переконфигурацией (реинжинирингом) логистики внутри и вокруг предприятия можно
достичь гораздо больших эффектов в качестве продукции или в стоимости товара, чем просто
снижая издержки или повышая качество каждого отдельного подпроцесса.
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Annotation. This article is dedicated to the widely usage of information technology in English lessons and there is given some advice as well as examples to teacher of English regarding the
topic. The samples and suggestions which are showen in the article can be beneficial in teaching
process.
Keywords: modern technology, ELT, EFL, ELL, social network.
Currently, the technology is developing year by year and it effects on all spheres of our life as
well as education and teaching process. The article includes a number of ways how can teachers
create a connected classroom with the assistance of modern technology. We should mention that it
is a hard nut to crack organizing well scheduled and effective class. In the following paragraphs
there will be given some tips for teachers in order to achieve this goal in straightforward ways. The
teaching and learning processes are connected with each other which make them inseparable. The
role of teacher is vital in teaching process and teachers can provide their learners interesting ideas
and directions. For instance, they recommend them websites, videos, interviews and etc that might
capture the attention of the learners. It means that the teacher can create a good atmosphere outside
of the classroom.
The impact that technology has had on today’s schools has been quite significant. This widespread adoption of technology has completely changed how teachers teach and students learn.
Teachers are learning how to teach with emerging technologies (tablets, iPads, Smart Boards, digital cameras, computers), while students are using advanced technology to shape how they learn. By
embracing and integrating technology in the classroom, we are setting our students up for a successful life outside of school. Today’s technology enables students to learn at their own pace. For example, almost all apps allow for individualized instruction. Students can learn according to their
abilities and needs. This form of teaching is also great for the teacher because it gives him/her the
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time to work individually with students who may be struggling.[2;61] Technology occupies an important place within students’ lives. When they are not in school, just about everything that they do
is connected in some way to technology. By integrating technology into the classroom, teachers are
changing the way they used to teach (lectures six hours a day) and providing students with the tools
that will take them into the 21st century.
Technology changes by the minute, and as educators we need to keep up with the times in order to best prepare our students for this ever-changing world that we live in. While we just saw how
integrating technology into the classroom has its benefits, it is important to note that traditional
learning processes are just as essential. Take time to learn about each element of ed-tech that you
will incorporate into your classroom. When you do, you will find that technology can have a profound impact on your students learning.[4;66]
Moreover, technology can help teachers to form friendly condition among the group. For example, the teacher may give a homework in website or other social network and other students may
comment or share opinions on each others’ blogs. As a result the teacher gets three achievements:
 Firstly, lively atmosphere;
 Secondly, make students think critically;
 Thirdly, exchanging ideas through the class;
Furthermore, the teachers can also use websites for speaking activities and a principal lecturer
in ICT at the University of Warwick, UK Russel Stannard recommends http/vocaroo.com/ where
students may record their speech and send it to the teacher by mail or any other source of internet.
The teacher listens to the records and can give feedback, correct the mistakes and also evaluate the
students at the same time. The advantages of this approach are:
 Timid students can improve their speaking by recording their own speech alone.
 Students have a chance to record until they will be satisfied from the result.
 The teacher makes the students practice out of the lesson and it improves their speaking
skill.
 These records are real proof of students which shows that they have done the task.
 After some period students can compare their previous records with others and feel the development in speaking on their own.[1;45]
Another choice for teachers is microblogger Twitter which has a great deal of opportunities.
This microblogger can be used in classroom for some activities. For example, teacher can open a
public account where students can communicate with teacher and each other. It increases the connection between teacher and students. In addition to this, teacher can use it during the lesson and
students can be aware of the latest news or event by twitter and discuss it in group. They can also
play word games – anagrams, synonyms, antonyms, definitions and etc. One of the most important
factor that the teacher can connect the parents of the students also and it shapes lively relationship
between the teacher and the parents. What’s more, students can use Twitter in the lessons and they
may take notes regarding homework, free participation in discussions, giving comments, posting
questions, and build up a connection with other groups, students from foreign countries. They can
be also informed by the teacher dates of exams, tests, and the teacher can provide them with the materials, topics and additional resources with the help of it.[3;41]
Another hint is using Skype in order to teach the ELL which is quite convenient both teachers
and learners. For illustration, a EFL teacher Anna Kamont suggests that Skype classes might be effective and she characterizes it with the following three benefits:
 Presenting the theme straightforwardly with the assistance of audio and videoconferences
 Apparent and comfortable messenger which causes using of speaking and writing as a result the two skills improves regularly
 Delivering language materials such as audios, videos, handouts, books and other sources
fast.[5;32]
The ELT changed over the last decade and technology in teaching process has its own place
as well as the teacher and the learner. The teacher can use tools in order to make the lesson effec92
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tive; moreover, online resources became a vital factor in learning process. Using technology in ELT
can be quite beneficial tool both for the teachers and the learners in many ways. According to the
study mentioned above, students prefer technology because they believe that it makes learning more
interesting and fun. They especially like laptops and tablets. Subjects that students deem challenging or boring can become more interesting with virtual lessons, through a video, or when using a
tablet.
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САЯСИ АЛҒЫСӨЗДЕРДІ АУДАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
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Саяси мәтіндерді аудару бүгінгі таңда өте жоғары сұранысқа ие, өйткені саясат – бұл
адамзаттың ажырамас бөлігі. Саяси терминдердің, атаулардың, газет клишелерінің болуы
мәтінді аудару барысында қиындықтар туғызады. Мәтіннің адекваттылығын беру ғана емес,
сонымен қатар аударма кезінде әсер ету мен сендіру элементтерін де сақтау маңызды.
Саяси сала адамзат қоғамымең туындауымен пайды болып және онымен әрдайым қатар
дамып келеді. Қазіргі жағдайда қоғамдық-саяси мәтіндерді аудару насихат құралы және
саяси күрес құрал ретінде ерекше маңызға ие. Ағылшын тілінде сөйлейтін аудиторияға
бағытталған жыл сайын шығарылатын қоғамдық-саяси мәтіндердің көлемі айтарлықтай
үлкен және халықаралық байланыстардың дамуына қарай өсіп келеді.
Саяси мәтін тілі эмоцияға толы болып келеді, бұл оны көркем әдебиет тіліне
жақындатады. Онда бейнелі салыстырулар, метафоралар, идиомалар, әзіл элементтері,
мысқыл және т.б. кездеседі. Мұның бәрі саяси мәтін аудармашысының алдына қосымша
міндеттер қояды.
Саяси мәтін саяси және мемлекеттік жағдайларға байланысты арнайы терминдерге
толы: біз мұнда саяси партиялардың, мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық ұйымдардың
атауларын және олардың қызметіне байланысты терминдерді кездестіреміз. Қоғамдық-саяси
терминдер кең таралған.
Саяси мәтінінің дұрыс аудармасы - оқырманға аударма мәтіннің мазмұнын нақты беріп
қана қоймай, түпнұсқаның барлық эмоциоялық элементтерін, сондай-ақ оның саяси бағытын
жеткізуі тиіс.
Саяси мәтіндердің қолданылу аясы әртүрлі. Осыған байланысты бірнеше ол түрге
бөлінеді:
1. Парламенттік алғысөздер,
2. Партиялық съездер мен отырыстар,
3. Сайлау науқаны,
4. Қоғамдық наразылық, демонстрациялар (көше демократиясы)
5. Халықаралық кездесулер мен форумдар [2].
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Маңызды алғысөзерді аудару кезінде уақыт шектеулілігі жағдайында негізгі рөл
атқаратын маңызды компоненттерге назар аудару қажет:
1. Нағыз оратор, сөйлеуді дайындау барысында, тыңдаушылар туралы ойлайды,
көпшілік үшін аса маңызды тақырыптарды қисынды тәртіпте қозғайды. Ол әлеуметтік
контекст факторларын: аудиторияның демографиялық, әлеуметтік және психологиялық
сипаттамалары ескереді.
2. Сайлау алдындағы алғысөзінде кандидат жасырын жолмен өзінің қарсыласының
беделін түсіргісі келеді. Ол өз қарсыласының жанжалы туралы көпшілік есіне сала алады.
Аудармашы оны дұрыс түсіндіруі үшін оратордың ой-пікірін білуі өте маңызды.
3. Дебат барысында бір оратор басқасын өтірікші деп айыптауы мүмкін ("Mr.Jonson-you
are a liar"), бұл жағдайда оқиғаның екі даму нұсқасы бар. Тәжірибесіз оратор ақтала бастайды
– " I 'm not a liar". Тәжірибелі оратор теріс жауап бермейді, ақталудың позитивті түрін
пайдалана алады: "I have always been honest in my dealing with the public...".
4. Теріс пікірлерді болдырмай, мүмкіндігінше оң мәселелерді көтеру - кез келген
саясаттың мақсаты.
5. Көптеген саясаткерлер прагматиктердің бейнесін жасайды, сондықтан әзілден алшақ
болуға тырысады. Рас, өз мансабын әзілкештік арқылы жасайтын мамандар да бар. Әзілсықақ саясаткерлерінің сөздерінде басқа тілде бірдей берілуге болмайтын ерекше бейнелілік,
әсемдік болуына байланысты аудару өте қиын. Бұл жағдайда кейде "генерализация" және
"қалдырып кету"тәсілдерін қолдануға болады.
6. Нағыз үгіт-насихат сөзі, әдетте, әртүрлі эмоциоялық өрнектерге: синонимдерге,
антонимдерге, сөз бірліктеріне толы.
7. Көптеген сөз сөйлеушілер оңай есте қалатын және одан әрі үміткерге қажетті бейнені
қалыптастыруға көмектесетін ерекше таңбаларға, ұрандарға екпін жасайды.
8. Популистік алғысөздерге редукционизм қасиеті тән болып табылады, яғни сөз
сөйлеуде, мәтіндерде, шындықты қарапайым етіп көрсетуге ұмтылу, барлық үдерістерді,
жұмыс істейтін адамдарды нашар және жақсы деп бөлу. А. П. Чудинов саяси күрестің
шиеленісуі кезінде объективті талдауға орын жоқ деп санайды. Шындықтың қарапайым
түсінігі жаппай сананың стереотиптерін пайдаланумен байланысты [2].
Шетелдіктер ғана емес, өз елінің адамдары да түсіне қоймайтын екі мағыналы сөздерді
аударуда үлкен проблемалар бар. Мысалы, бір сөз әртүрлі эмоционалдық-бағалау
компонентіне ие болуы мүмкін: 1.Бүгінгі күні біздің қоғамымыздағы либералдардың рөлі өте
үлкен, өйткені олар біздің еліміздің демократиялық дамуына ықпал етуі тиіс (оң баға).
2.Қазіргі билік құрылымында либералдардың күшеюі байқалады, олар елдің үдемелі дамуын
тежейді (теріс коннотация). Бұл жағдайда аудармашыға қажетті эквивалентті таңдау үшін
алғысөздерде туындайтын қиындықтарды білген жөн.
Саяси саладағы аудармашы - ақпараттың ретрансляторы ғана емес, өйткені ол әлемнің
бірегей моделінің, белгілі бір тілдік құзыреттіліктің, саяси көзқарастың иесі болып
табылады.
Көпшілік алдында сөйлеу ерекшеліктерінің бірі неологизмдер – сөздіктерде әлі
тіркелмеген жаңа сөздер немесе сөздіктерде тіркелмеген мәндер болып табылады. Оларды
аудару кезінде әдетте транскрипция, транслитерация, калькалау немесе сипаттама аудару
тәсілдерін қолданады. Мысалы, неологизмдерді транскриптеу мысалдары: p.r. (public
relations) – пиар; транслитерация: inauguration – инаугурация; калькалау: shadow cabinet –
көлеңкелі кабинет; сипаттама аудармасы: deterrent – қорқыту құралы [3]. Неологизмдер
әртүрлі жағдайларда пайда болуы мүмкін және мағынасы кеңейуі мүмкін. Осылайша,
"confrontation" сөзі бастапқыда көзбе-көз беттестіруді, салыстыруды білдіреді. Уақыт өте
келе ол "қарулы күштердің жанасуы" мағынасында қолданыла бастады - confrontation of
armed. Қазіргі уақытта ол "ашық қақтығыс, қарсы тұру"мәнін алды.
Жаңа сөздердің пайда болуының префиксалды тәсілі бар, re - әрекеттің қайталануын
білдіреді: rethinking қайта ойлау; de - кері әсер береді: demilitarize демилитаризациялау, - ee
іс-әрекет нысанының мәнін беретін зат есім құрайды: detainee - тұтқындалған. Конверсия
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арқылы неологизмдердің пайда болуы: the needy - мұқтаж, the go-ahead - "жасыл көшені"
ұсыну. Екі сөзді біріктіру арқылы неологизмдердің пайда болуы: information + entertainment
= infortainment, election + engineering = electioneering.
Неологизмдер ораторлық өнерде функциялардың көп спектрін жүзеге асыра алады:
олар барлығына белгілі ұғымдарға жаңа бейне бере алады, тыңдаушылардың сезімдік
деңгейіне әсер ете отырып, көпшілікті өз шындығында сендіруге көмектесе алады. Бұл
деңгейде аппаратқа сендіру адамның эмоциясы арқылы жүргізіледі, онда махаббат немесе
жеккөрушілік, қайғы немесе қуаныш тудырады.
Ораторлық алғысөйлеуді жасау және аудару ерекшеліктерін бейнелеу үшін ұлы тарихи
оқиғаларға арналған мәтіндерді талдау қажет. Мысал ретінде біз 1939 жылдың 3
қыркүйегінде айтылған VI Георг королінің алғысөзінің аудиожазбасын таңдадық. Студияда
радиотрансляция кезінде корольдің алғысөз сөйлеу жаттықтырушысы Лайонел Лог
қатысқан.
Бұл сөз көпшілік алдында сөйлеудің ағылшын дәстүрінің үлгісі болып табылады. Ол
қысқа, ұстамды және сонымен қатар эмоционалды. Аударма кезінде тәсілдердің кең спектрі
пайдаланылған: балама орналастыру (grave – ауыр), компенсация (But it has been in vain бірақ, өткен жолғыдай бұл бекер болды;... we are at war - біз көптеген адамдардың өміріне
соғыс килікті).
Қорытынды жасай отырып, саяси, қоғамдық-әлеуметтік сипаттағы көпшілік сөздерін
аударудың басты күрделілігі - номинациялардың көпшілігінің салыстырмалылығы болып
табылады (номинацияның сөз сөйлеушінің ұғымына тәуелділігі). Әрбір нақты алғысөзде
белгілі бір сөз коннотациясы оң және теріс болуы мүмкін. Осылайша, кәсіби аудармашының
міндеті – сөйлеуде қолданылатын идиомаларды, салыстырмалы айналымдарды, синтаксистік
құрылымдарды түсіну ғана емес, сонымен қатар сөйлеушінің идеяларын дәл сипаттау үшін
қажетті тонды таңдау.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Виды ораторской речи//Санкт-Петербургская школа телевидения. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://videoforme.ru/wiki/vidy-oratorskogo-iskusstva
2. Молодыченко Е.Н. Особенности перевода речи публичного деятеля с позиции личности
переводчика// Вестник Челябинского университета. 2011.№24 (239).Филология.
Искусствоведение. Вып.57.С.252-255.
3. Неологизмы// Инфинитив в различных функциях. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://e.120-bal.ru/voda/17751/index.html?page=21
4. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи:Learning to Speak in Publik: Учеб. пособие для
студ.высш.учеб.заведений / Т.С.Самохина, И.С.Тихонова, Л.Б.Ковалева, А.В.Михайлова.
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.- 96 с.
5. Особенности перевода речи публичного деятеля с позиции личности переводчика
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sputnik-translation.ru/osobennostiperevoda-rechi-publichnogo-deyatelya-s-pozicii-lichnosti-perevodchika-0
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

СЕКЦИЯ 2.
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

ТЕХНИКАЛЫҚ КӨРУ ЖҮЙЕСІ НЕГІЗІНДЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ
ЗЕРТТЕЙТІН МОБИЛЬДІ РОБОТ
Есенбаева Гүлшат Бийболатқызы
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің магистранты,
Қазақстан, Астана қ.
Техникалық көрудің айрықша ерекшелігі - суреттер немесе суреттер қатарынан бізге
пайдалы және маңызды ақпаратты бөліп алу. Техникалық көру бір немесе бірнеше
суреттерде жобаланған үш өлшемді сахналарды өңдеуге бағытталған. Бір немесе бірнеше
сурет бойынша үш өлшемді сахна құрылымын немесе ол туралы басқа да ақпаратты қалпына
келтіруге болады. Компьютерлік көріністі қолдану саласы әдетте өте кең болып табылады:
процестерді басқару жүйелері (өнеркәсіптік роботтар, автономды көлік құралдары),
бейнебақылау жүйелері, ақпаратты ұйымдастыру жүйелері (сурет дерекқорларын индекстеу
үшін), нысандарды немесе қоршаған ортаны модельдеу жүйелері (медициналық суретті
талдау, топографиялық модельдеу), өзара әрекеттесу жүйелері (адам-компьютерлік өзара
әрекеттесу жүйесіне кіру құрылғылары) [1].
Көптеген робототехникалық жүйелер үшін қоршаған аймақ туралы жеткілікті ақпарат
қажет. Осы ақпарат негізінде робот әрекет үлгісін таңдайды. Осылайша, айналада орналасқан
объектілердің құрылымы туралы ақпарат пайдаланылады және олардың қозғалысы
бақыланады, бұл роботты динамикалық өзгеретін ортада тұрақты жұмыс істеуге мүмкіндік
береді.
Қозғалыс басқару жүйесіндегі басты міндет - әртүрлі факторларды ескере отырып,
роботтың белгілі бір мақсатты нүктесіне өтуін жоспарлау. Бұл факторлар туралы ақпарат
мобильді платформада орналасқан камерадан түсірілген бейне ағынында болады. Сонымен,
суреттерден ақпарат алу өте маңызды. Ол үшін қоршаған объектілердің бейнелерін тану
қажет. Содан кейін, роботты басқару жүйесі осы деректер негізінде роботтың алдына
қойылған тапсырмасын орындау мақсатында лайықты әрекетін дұрыс құрастыра алады.
Алгоритмды жүзеге асырушы программа OpenCv кітапханасының қолданылуымен
жазылған.
Қоршаған орта объектілерінің бейнелерін тану. Бейнені тану жүйесінің құрылымын
елестетіңіз. Бұл өңдеу жүйесі оптикалық-электронды жүйелерден түскен суреттерді өңдеуді
және талдауды жүзеге асырады. Міндеттердің сипатын ескере отырып, келесі шектеулер мен
ерекшеліктерді ескеру керек:
1) Фондық және бақыланатын объектілердің сипаттамалары туралы ақпарат көбінесе
объектілердің дұрыс емес өлшемдерін қамтиды немесе мүлдем жоқ.
2) Шешім қабылдауға уақыт шектеулі және қозғалысты басқару тұйық контурлы болуы
себебінен өңдеу, талдау және тану нақты уақытта орындалуы керек.
3) Бақылау, қадағалау және өңдеу жүйесінің жұмысы адамның ең аз қатысуы немесе
автономды режимінде жүргізілуі керек.
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Күрделі жағдайларда сигналдың сапасы және байқау нәтижесі геометриялық кескіннің
өзгеруінің параметрлерін бағалаудың алгоритмдері және кеңістік-мерзімдік фильтрлеу
әдістерін қолдану арқылы жақсартылуы мүмкін. Олардың ішінде төрт негізгі әдіс бар.
1. Біркелкі және біркелкі емес фонда бақыланатын қозғалмайтын және жылжымалы
объектілердің жағдайын өлшеу үшін стандарттармен салыстыру негізіндегі әдістер
қолданылады.
2. Объектінің және фонның статистикалық қасиеттері туралы ақпаратты пайдалана
отырып, салыстырмалы біркелкі фонда байқалатын жылжымалы және қозғалмайтын
объектілерді таңдауға болады. Мұндай әдістер статистикалық сегменттеу әдісі деп аталады.
3. Объектілерді ашық немесе бұлтты аспандағы фонда анықтау кезінде, кеңістіктік
сүзгілеуді пайдалану арқылы объектілерді таңдау әдістерінің барынша тиімділігі көрсетіледі.
Бұл әдістер сызықтық және сызықтық емес кеңістіктік кескінді сүзгілеу операцияларын
қолданады.
4. Динамикалық өзгерістерді оқшаулау әдістері суреттердің бақылау тобында уақыт
өткеннен сайын болып тұратын өзгерістерді белгілеуге негізделген. Мұндай әдістер
жылжымалы объектілерді оқшаулау мәселесін шешуде қолданылады.
1-суретте жоғарыда аталған тұжырымдамаларды қамтитын объектіні тану жүйесінің
құрылымын көрсілген.

Сурет 1. Объектіні тану жүйесінің құрылымын
Робототехникалық жүйенің жұмысы барысында қоршаған әлем туралы көптеген
ақпаратты қамтитын сурет ағыны алынды. Дегенмен, кескіннен қажетті ақпаратты таңдаудан
бұрын олар алдымен өңдеу қажет.
Алдын-ала дайындау барысында бейнекөрініспен келесі операциялар орындалады:
 4-арналы түсті суретті ақ-қара түсті бір арнаға түрлендіру;
 телекамераның объективінің аберрациясын сандық түзетуі;
 бейнекөріністі сүзгілеу.
Бұл міндеттер нақты ресурстарды есептеуге арналған шектеулермен нақты уақытта
шешілуі керек.
Бейнекөріністі қармау. Түсті суретті ақ-қара түске түрлендіру. Есептеу ресурстарының
шектеулі жағдайында пикселдерде бейнекөріністің рұқсат етілген мөлшерін таңдау өте
маңызды, сонымен қатар есте сақтауға арналған деректер құрылымын ұйымдастыру қажет,
ол суретке жылдам қол жеткізуге және онымен ыңғайлы жұмыс істеуге мүмкіндік беру
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керек. Ол үшін OpenCV кітапханасында арнайы деректер түрі бар - IplImage құрылымы бар
[2]. Негізінде, бұл сурет ретінде интерпретацияланған матрица.
Кедергілерді анықтау және үлгіні тану мәселелерін шешу үшін бұрмаланған кескін
қажет. Дегенмен, көптеген камера объективтері бұрмаланған әсерге ие (аберрация).
Аберрация толығымен жойылған объективтер қымбат және үлкен салмақ пен өлшем
сипаттамаларына ие. Камера объективтер аберрациясын болдырмау үшін бейнекөріністе
сандық бұрмалануды түзету алгоритмін қолдану ұсынылады. Бұл алгоритмдерге қажетті
талап ең жоғары тез әрекеттілікке жету.
OpenCV бізге cvCalibrateCamera2 () ішінен шикі бейнелер мен бұрмалау
коэффициенттерін алып, түзетілген бейнені жасайтын бұрмалауды (undistortion) түзету үшін
қолдануға дайын алгоритмді қамтамасыз етеді.
Зияткерлік жоғары дәрежелі интеллектуалдық мобильді роботты құру кезінде танымал
бейнелерді танып қана қоймай, сонымен қатар жаңа үйренуге мүмкіндік беретін сурет тану
жүйесі қажет.
Жалпы тану алгоритмін қарастырайық. Тану кезінде жалпы әрекеттер тізбегі келесідей:
 Суретті алдын ала өңдеу - тегістеу, шуды сүзу, контрастты арттыру.
 Суретті бинаризациялау және объектілердің контурларын таңдау.
 Контурларды периметр, аудан, пішін коэффициенті бойынша бастапқы сүзгілеу.
 Контурларды бір ұзындыққа келтіру, тегістеу.
 Табылған барлық контурларды іріктеу, бұл контурға максималды ұқсас үлгіні іздеу
OpenCV кітапханасы бағдарламалаушыларға суреттің контурын оңай анықтауға және
басқаруға мүмкіндік береді. Контурларды іздеу үшін cvFindContours () функциясын қолдану
ұсынылады.
CvFindContours функциясы контурларды монохромды суреттен іздейді және табылған
контурлардың санын қайтарады.
Контурлар анықталғаннан кейін оларды cvDrawContours () функциясын пайдаланып
суретте көрсетуге болады.
Тегістеу үшін және одан әрі дәлірек контур алу үшін cvApproxPoly () функциясын
қолдануға болады.
Қандай да бір объектте камера қозғалған кезде, қозғалыс бағытын анықтау маңызды.
Бұл жағдайда OpenCV ішіндегі келесі функцияны - phaseCorrelate пайдалануға болады.
Функция екі суреттің (массивтер) арасындағы қозғалысты анықтау үшін қолданылады.
Экран образдарына суреттерді көшіру алгоритмінің жұмысын көрсетейік:

Сурет 2. Суреттерді экран образдардарына көшіру алгоритмінің жұмысы
Қолданылған әдебиеттер:
1. Система технического зрения для автоматического ориентирования и позиционирования
мобильного робота / Д.А. Юдин [и др.] // Робототехника и техническая кибернетика. –
2014. – № 1. – С. 70–75.
2. Bradsky G., Kaehler A. Learning OpenCV – O’Reilly, 2008. – С. 556-557.
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ЁШ ЎЗБЕК КОМПОЗИТОРИ НУРАЛИ ЭРКАЕВНИНГ “КВАРТЕТ”
АСАРИДА ШАКЛЛАНИШ ЖАРАЁНИГА ОИД МАСАЛАЛАР
Қобилова Ҳилола Хуршид қизи
Ўзбекистон давлат Консерваторияси “Мусиқашунослик” бўлими III босқич талабаси,
Ўзбекистон, Тошкент
Таянч иборалар: монодия, полифония, вариационлик, вариантлик, фактура, шакл,
усул, даромад, миёнхат, фуровард, авж, дунаср.
Аннотация. Мазкур мақола ёш ўзбек композитори Нурали Эркаев ижодиётига
бағишланган. Мақолада композиторнинг “Квартет” асаридан 1-қисми кўриб чиқилган.
Мақоланинг асосий мақсади келтирилган асарда лад-интонацион, метро-ритм, фактура ва
шаклланиш жараёнини кўриб чиқиш, ҳамда унинг ўзига хос ва миллийлик хусусиятларини
аниқлашдир.
Замонавий ўзбек композиторлар қаторида истеъдодли ёш композитор Нурали Эркаев
бугунги кунда ўз ижодий фаолиятини самарали тарзда олиб бормоқда. Композитор ижодий
фаолиятини бошлаганидан буён унинг асарлари катта саҳналарда, турли кўрик танловларда
ва концерт дастурларида ижро этиб келинмоқда. Ижодкор ўз фаолияти давомида турли
чолғулар, оркестр ва ансамбль жамоалари учун хилма-хил жанрлардаги асарларини яратган.
Улар қаторида 2013-йил камонли чолғулар учун “Квартет” асари.
Туркум 4 қисмдан иборат бўлиб, хар бир қисм ўзига хос характер ва суъратда баён
этилган:
1-қисм Moderato =60 ( ре эолий-дорий)
2-қисм Presto (ми эолий )
3- қисм Andante (си эолий)
4-қисм Allegro vivace =110 (ре эолий-фригий)
Композиторнинг таъкидлашича, мазкур асар хикоя услубида талқин этилган. Буни
ижодкорнинг “Агар мен шоир бўлганимда мазкур қисм мазмунини тўлақонли очиб бериш
учун хар бир нота остига сўз ёзган бўлар эдим” деган фикрларидан хам билиш мумкин.
Асарда чуқур фалсафий ўй фикр, мўйсафид кишининг жазирамадаги холати тасвирланган.
Аслида ҳикоя бадиий адабиётнинг кичик эпик жанри саналади ва у хаёт ходисаларини
ихчам ифода этадиган насрий асар хисобланади. Аммо, ҳикоя қадимий анъаналарга эга
бўлиб, ўтмишда фольклор асарлари таркибида баён унсури бўлиб иштирок этган. Шу
сабабдан бўлса керакки композитор мазкур жанрининг айрим аломатларини ўз асарида
кўрсатиб беришга харакат қилган.
Ушбу жанрининг белгилари асарнинг вазмин эпик характери, сокин темпи, мусиқий
материалниниг навбатма-навбат келувчи фазаларнинг ривожланувчи жараёни ва
фактуранинг алохида хусусиятлари орқали кўрсатилади.
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Асарнинг чуқур тахлили жараёнида эътиборни полифоник услубнинг устунлиги ўзига
жалб этди. Деярли барча қисмларида асосий услуб полифониядир. Бу эса асарда фактура ва
шаклланиш жараёнини аниқлаб беради.
Мақолада асарнинг 1-қисми батафсил ёритиб берилади. Бу қисм фуга шаклида ёзилган
ва уни ички тузилиши бўйича икки йирик бўлимга ажратиш мумкин:
1-бўлим- Фуганинг тўрт овозли экспозицияси
2-бўлим эса эркин қисми.
Маълумки, фуга полифоник услубнинг энг юқори шакли бўлиб, И.С.Бах давридан то
хозирги кунга қадар кўплаб композиторларни ўзига жалб этиб келмоқда. Улар орасида ўзбек
композиторлари хам ушбу шаклга катта қизиқиш билдириб келишмоқда. Бу ходиса тасодиф
эмас, чунки полифония ва монодиянинг табиати, унинг горизонтал-линеар ривожланиши,
полифоник ва монодик тафаккури бир-бирига кўп жихатдан яқин.
Фуганинг умумий тузилишида европача анъаналарда бўлсада, ўзбек миллийлик
анъаналари хам сезиларли даражада намоён этилади. Улар мавзу ва бутун асар даражасида
ўз аксини топади: Мавзу сокин, лирик характери билан ажралиб туради ва ўзида ўзбек лирик
монодиясининг оҳанг ва ривожланиш қонуниятларини намоён этади.
Улар: эолий-дорий лад асоси, лад ўзгарувчанлиги, равон босқичма-босқич интонацион
харакати, вақт ўлчовли метро-ритмга таяниши, вариацион-вариант тамойили ва
ижрочиликнинг хусусиятларидир.

Хажм жихатдан мавзу икки тенг бўлмаган бўлимларга бўлинади:
Унинг 1-бўлими(1-2 тактлар) ўзак сифатида намоён бўлади. 2-бўлим эса хажм
жихатдан кенг бўлиб (6 тактдан иборат) вариацион-вариантли тамойилига асосланади хамда,
ўзида ривожланувчи ва якунловчи функцияни бажаради.
Мавзу бутун асар учун асос бўлиб, тезис вазифасини бажаради. Чунки у нафақат
характер, образ балки лад-интонация, фактура, ривожланиш тамойиллари ва шу билан бирга
кейинги ривожлов босқичларига ўз таъсирини қўрсатади.
Асосий мавзу аниқ тугалликка эга эмас, чунки охирги товуш кейинги келган жавоб
билан устма-уст келади. Бу ходисани икки тарафлама изоҳлаш мумкин: биринчидан,
мавзунинг бундай нисбий якунланганлиги фуга мавзусига хос бўлса, бошқа тарафдан бундай
нотўлиқ якун кейинги давомни талаб этади ва бу усул хикоя жанрига хам тўла тўкис жавоб
беради.
Фуга талабига кўра мавзу барча овозларда навбатма-навбат ўтади. Мавзунинг хар-бир
овозда ўтишида сақланган қарши тузилмалар қўшилиб боради ва оҳанг жихатдан мавзунинг
ўзгартирилган варианти сифатида келади.
Экспозиция даражасида монодия анъаналари хам ўз аксини топади. Улар мавзунинг
юқорилувчи йўналишли кириш тартиби, регистрнинг пастдан юқорига қараб кенгайиб
бориши, мавзунинг тетрахорд тизимига асосланиши, моноинтонацион асоси ва шу билан
бирга босқичма босқич янгиланиб бориши.
Фуганинг эркин қисми ўз навбатида уч фазага бўлинади. Мавзуийлик жихатдан бир
бирига ўхшаш бўлсада, лекин метро-ритм, темп, турли фактуралар ва ривожлов тамойиллари
бўйича бир-биридан фарқланади.
1-фаза бир овозли фактура
2-фаза полифоник фактура
3-фаза гомофон-гармоник фактура
Улар оханг жихатдан бир-бирига уланиб муттасил ривожланиб аммо, фактура, ритм,
ривожлов усул ва тамойиллари орқали уч фазага ажралади.
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Фазали принципга асосланиши, яъни фазаларнинг ўзаро муносабати ва якундаги
реприза-кода мавжудлиги мақомлар ашула босқичининг тузилишини эслатади.
Эркин қисмининг 1-фазаси бир қанча ибораларга бўлинади ва чолғу отыграш билан
алмашиниб боради. Композитор мазкур усулларни фактура воситалари орқали тасвирлайди:
вокал бўлими виолончелда янграйди ва унга чолғу бўлими сифатида ритм формула, яъни
усул қўшилади. Усул эса аккомпанемент фактурада tutti услубида янграйди.

2-фаза эркин қисмнинг марказий бўлими бўлиб, фактура жихатдан ўзига хос
полифоник кульминация сифатида қабул қилинади.
3-фаза гомофон-гармоник фактурада баён этилиб, ўзидан аввалги фазалар қирраларини
мужассамлаштиради. Унинг юқори овози асосий мавзу охангига асосланган холда учта
вариантларга бўлинади. Пастки қатлам эса аккордли баён этилиб, чолгу отыграш
материалини ривожлантиради.
Юқорида келтирилган фикрлар, ушбу фазани синтезлашган вазифани бажаради деб
айтишга асос беради.
Кейинги фаза (59-69актлар) реприза-кода вазифасини бажаради. У соф полифоник
фактурада янграб, мавзуни stretto услубида баён этади.

Реприза-кода экспозициядан фарқли равишда мавзуни юқоридан-пастки регистрга
қараб асосий таянч товушга олиб келади.
Бундай якун монодияга хос бўлган пастки тоника тамойилини эслатади
Мазкур асарни юқори сифатли деб бахолаш билан бирга, унинг алохида
камчиликларини хам айтиш жоиз.
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Ривожлов қисми ўз вазифасига кўра хар томондан ривожланишга ва турли ўзгаришга
йўналган бўлим бўлиши керак эди. Лекин, фикримизча бу асарнинг эркин қисми шу
талабларга тўлиқ даражада жавоб бермайди.
Назаримизда эркин қисмда моноинтонацион асос шароитида, тонал ривожини бир
мунча фаол ва шиддатли қўллаш керак эди. Бундан ташқари, биз ўйлаймизки, композитор
ўзбек монодияга хос бўлган бой ва ранг баранг лад имкониятларидан етарли даражада
фойдаланмаган.
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, композитор фуга, вариацион ва монодик
қонуниятларини монодия анъаналари билан бойитиб синтезлашган яхлит асарни яратган.
Унинг шаклини қуйидаги жадвал орқали кўрсатиш мумкин:

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.
2.
3.
4.
5.

Кюрегян “Форма в музыке XVII – XXвеков ” .М.., 1998г
Мазель Л.А “Строение музыкальных произведений».М.,1979г
Матёкубова С.Қ “Мақом ритмлари”.Дарслик., Т.,2011й
Мухтарова Ф.Ш “Полифония”. Дарслик., Т.,2017й
Мухтарова Ф.Ш. «Полифония в творчестве композиторов Узбекистана, Таджикистана,
Туркменистана».,Т.,1993г

6. Ражабов И “Мақом асослари”. Т.,1992й
7. Холопова В.Н “Формы музыкальных произведений”. С.П., 2001г
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