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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ В Р. МИАСС В
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ Г. ЧЕЛЯБИНСКА В 2017 Г.
Река Миасс протекает по всей территории г. Челябинска с югозапада на северо-востоки имеет извилистый характер. Русло реки в
черте города сильно зарегулировано: построены плотины, образованы
три пруда, часть берегов укреплена бетонными стенками. Река Миасс
является источником технического водоснабжения и местом для
сброса сточных вод.
Район исследования располагается на участке реки Миасс вдоль
Свердловского тракта, в районе моста по ул. Новомеханическая.
Данные по концентрациям веществ, содержащихся в воде,
сравнивались с нормативом ПДК для водоемов рыбохозяйственного
назначения[2], так как р. Миасс относится к этой категории.
Концентрация меди в воде на данном участке превышает норматив
ПДК в 4-11 раз, цинка - в 7 раз, железа в 2-9раз. В зимне-весенний
период наблюдается повышение концентрации цинка и меди, что
связано с таянием снега и увеличением объема поверхностного стока
с городской территории, в которых содержатся тяжелые металлы. На
динамику содержания тяжелых металлов влияют также сбросы
металлургических предприятий.
Для концентрации взвешенных веществ отмечено превышение
ПДК в мае, августе, сентябре, октябре в 2 раза. В весенние месяцы это
связано с периодами половодья, а осенью с увеличением количества
осадков и усилением поверхностного стока с городской территории, а
также со значительным количеством сброса недостаточно
обчищенных сточных вод.
Концентрация нефтепродуктов превышает норматив ПДК в 1,5-2
раза, за исключением четырех проб в феврале, марте, июне, ноябре.
Нефтепродукты попадают в воду со стоками промышленных
производств, с поверхностным стоком с городской территории, от
автотранспорта.

Показатель биологического потребления кислорода находится в
пределах ПДК, за исключением осеннего периода, где его
превышение составило 1,3 раза. Концентрация нитратов не превышает
норматив ПДК. Концентрация нитритов превышает норматив ПДК в
весенние и осенние месяцы в 1,5-1,7 раза. Концентрация аммония
превышает норматив ПДК в 2-4 раза в весенние и летние месяцы.
Динамика концентраций органических соединений в воде р. Миасс
связана с процессами нитрификации и
денитрификации,
протекающими в водоеме [2].
В водах р. Миасс в промышленной зоне г. Челябинска в 2017 году
отмечено загрязнение тяжелыми металлами и превышение
содержания органических соединений.
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АНАЛИЗ ВИДОВОЙ СТРУКТУРЫ И ЧИСЛЕННОСТИ
ФИТОПЛАНКТОНА ВОДОХРАНИЛИЩА
В работе проведен анализ видовой структуры и динамики
численности фитопланктонного сообщества водохранилища за 20162017 гг. Фитопланктон является первым звеном трофической цепи
поэтому, его характеристики являются ключевыми при исследованиях
водной экосистемы.
Отбор проб проводился с периодичностью один раз в две недели.
Полученные данные обрабатывались по методике подсчета
численности клеток фитопланктона в счетной камере Горяева.
Альгоценоз водохранилища в этот период был представлен 6
отделами: Chlorophyta, Bacillariophyta, Cyanophyta, Chrysophyta,
Euglenophyta, Dinophyta. В течение исследования, доминирующим

отделом по количеству видов являлся отдел Chlorophyta. В 2016 г.
зеленые водоросли составили 37 видов, в 2017 г. было выявлено
уменьшение на 14 видов. Было выделено два субдоминирующих
отдела по количеству видов, это Bacillariophyta, Cyanophyta. Отдел
Bacillariophyta в обоих периодах исследования был равнопредставлен
и составил 21 вид. А так же выявили незначительные изменения
видового состава отдела Cyanophyta. В 2016 г. сине-зеленые
водоросли составили 12 видов, а в 2017 г. 11 видов.
Анализ родового спектра альгофлоры исследуемого водоема
позволил выделить 6 ведущих родов по числу видовых таксонов
общего списка за весь период исследований: Scenedesmus (5),
Microcystis (3), Anabaena (3), Nitzschia (3), Synedra (3), Oocystis (3).
Общая численность фитопланктона в 2016 г. составила 332
млн.кл/дм3, а в 2017 г. 408 млн.кл/дм3.
Доминирующим по численности в 2016 и в 2017 гг. являлся
отделом Cyanophyta. Численность сине-зеленных водорослей в 2016 г.
составила 188 млн.кл/дм3.В 2017 г. численность увеличилась до 257
млн. кл/дм3. Субдоминирующими отделами по численности являлись
отделы Chlorophyta и Bacillariophyta. Численность Chlorophyta в 2016
г. и 2017 г. составила 60 млн.кл/дм3 и 65 млн.кл/дм3 соответственно.
Численность отдела Bacillariophyta в 2016 г. составила 76 млн.кл/дм3,
а в 2017 г. увеличилась до 113 млн.кл/дм3.
Динамика численности водорослей в 2016 г. имела волнообразный
характер, т. к. сильно выражена сезонная сукцессия. В период с июня
по сентябрь происходило массовое развитие фитопланктона в
результате развития сине-зеленных водорослей. Максимальная
численность в этот период наблюдается в конце августа и составила
76 млн.кл/дм3, минимальная численность 93 тыс.кл/дм3 в январе. В
2017 г. динамика численности водорослей
также имеет
неоднородный характер, максимальная численность наблюдалась в
мае 87 млн.кл/дм3. В это время в результате развития видов отдела
Cyanophyta происходило «цветение» воды, преимущественно из-за
таких видов, как Aphanizomenon flos-aquae, Anabaena flos-aquae,
Microcystis pulverea, Snowella rosea, Gomphosphaeria lacustris.
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ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕЗИНФЕКТАНТОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
Экспериментальные лаборатории, работающие животными,
свободными от патогенной микробиоты (животными SPF-категории
Specific pathogen free), отличаются крайне высокими требованиями,
предъявляемыми к санитарно-эпидемиологическому режиму. SPF
животных используют для проведения исследований в области
токсикологии, онкологии, трансплантологии и множестве других
областей биологии и экспериментальной медицины. Внутри
инбредной линии все животные гомозиготны и однородны по
генотипу, поэтому использование таких животных в медикобиологических исследованиях позволяет получать воспроизводимые
результаты и повышает эффективность и надежность эксперимента.
Однако использование в экспериментах животных SPF-категории
крайне затруднительно ввиду необходимости их содержания в
изоляторе и обеспечения условий стерильности в лаборатории. При
должном оборудовании, уходе и контроле качества условий обитания
можно поддерживать удовлетворительное состояние здоровья
животных на протяжении нескольких лет [1]. Одним из главных
методов предотвращения контаминации, является дезинфекция,
поэтому для обработки помещений и оборудования необходимо
использовать
безопасные
для
животных
и
эффективные
дезинфицирующие вещества.
Цель: провести выбор активных дезинфектантов для эффективной
обработки вивария экспериментальной лаборатории ФГБУН УНП
ЦРМ ФМБА России, работающей с животными SPF-категории.
Материалы и методы: отбор проб с объектов вивария
экспериментальной лаборатории проводили методом смывов [3]. Для
тестирования дезинфектантов использовали микроорганизмы,
выделенные с объектов вивария экспериментальной лаборатории
(Staphylococcus xylosus, Staphylococcus intermedius, Sarcina spp.) и
коллекционные культуры Е. соli ATСС 25922, S. aureus ATСС 25923.
Исследованы
дезинфицирующие
препараты
«Оксидез»,
«Пероксимед», «Эмиталь-Комплит», «Абсолюцидликвид», «НикаЭкстра М Профи», «3D септ». Определение антибактериальной
активности проводили методом серийных разведений в цветной

питательной среде согласно методическим рекомендациям по
ускоренному
определению
устойчивости
бактерий
к
дезинфекционным средствам [2]. Учет бактериостатического
воздействия дезинфектантов проводили по изменению цвета
индикатора (визуально) после 24 часов инкубации, бактерицидного
действия по наличию или отсутствию роста после 48 часов инкубации
и после высева содержимого лунок на агар Мюллера-Хинтон.
Результат фиксировали в виде бактериостатического индекса
активности – отношения максимальной концентрации препарата к его
минимальной подавляющей концентрации, и бактерицидного индекса
активности – отношения максимальной концентрации препарата к его
минимальной
бактерицидной
концентрации.
Статистическую
обработку проводили с использованием программных пакетов KyPlot
5.0. и Microsoft Exсel. Проводили расчет медианы, с вычислением 25 и
75 процентилей. Сравнения нескольких групп по количественным
показателям с ненормальным распределением проводили с помощью
критерия Краскела–Уоллиса. Различия считали статистически
значимыми при Р0,05, незначимыми – при Р >0,10, в промежуточных
случаях (0,05< Р 0,10) обсуждали тенденции к различиям.
Результаты и обсуждение. Для превентивного обнаружения
потенциально контаминированных локусов перед запуском вивария и
завозом лабораторных животных были определены критические точки
(внутренние поверхности индивидуально вентилируемых клеток,
поверхности бокса биологической безопасности, в котором
осуществляют
манипуляции
с
животными,
поверхность
передаточного окна и другие локусы), которые наиболее подвержены
риску контаминации и должны подвергаться регулярному
микробиологическому контролю.
Из 5% собранных в лаборатории смывов были выделены бактерии,
относящиеся к видам Staphylococcus xylosus, Staphylococcus
intermedius, Sarcina spp., Bacillus spp.
Для разработки практических рекомендаций по оптимизации
санитарной обработки поверхностей в лаборатории проведено
определение антибактериальной активности дезинфицирующих
препаратов, относящиеся к классам мало токсичных и умеренноопасных веществ при ингаляционном воздействии и имеющих в своем
составе кислородсодержащие и четвертично аммониевые соединения.
В результате исследования выявлено, что в минимальной рабочей
концентрации, указанной в инструкции к препаратам, все

исследованные дезинфицирующие средства обладали бактерицидной
активностью. На основании полученных данных построен следующий
ранжированный ряд в порядке уменьшения бактерицидной
активности: «Пероксимед», «Эмиталь Комплит», «АбсолюцидЛиквид», «3D септ», «Ника-Экстра М Профи», «Оксидез». Наиболее
активные препараты, «Пероксимед» и «Эмиталь Комплит», проявляли
бактерицидное действие даже в концентрациях ниже, чем
минимальная подавляющая, указанная в инструкции. Вероятно, это
связано с тем, что в инструкции к препарату указана концентрация
активная для более широкого спектра микроорганизмов.
Таким образом, все исследованные дезинфицирующие средства
могут быть рекомендованы для проведения эффективной санитарной
обработки объектов вивария, поскольку все они обладают
бактерицидной активностью в минимальной рабочей концентрации.
Однако следует учитывать, что в лаборатории необходим постоянный
контроль активности дезинфицирующих средств, поскольку эволюция
возбудителей может приводить к появлению устойчивых форм.
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СОСТАВ И АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ У ГРЫЗУНОВ,
ПОДВЕРГНУТЫХ ГАММА-ОБЛУЧЕНИЮ
Каждый живой организм нашей планеты испытывает постоянное
воздействие малых доз естественной радиации, которая проявляет
позитивный эффект на них. Однако большие дозы искусственного
радиоактивного излучения вызывают негативные последствия.
Попадание больших доз радиации в окружающую среду возможно в
связи с активным применением человеком радиоактивных излучений
в атомной энергетике, радиоизотопной медицине, других отраслях
деятельности и в качестве ядерного оружия, что имело место после
ряда разрушительных катастроф, таких как Хиросима и Нагасаки,
авария на производственном объединении «Маяк» и Чернобыльской
атомной электростанции.
На сегодня накоплено большое количество клинических данных, о
тяжелых поражениях, вызываемых высокими дозами радиации.
Между тем, мы все еще мало знаем о том, как влияет искусственная
радиация на отдельные ткани, клетки, в том числе из состава нашей
бактериальной нормобиоты.
Цель: установление состава и антибиотикочувствительности
кишечной микробиоты у грызунов лабораторного содержания после
гамма облучения.
Методы. В ходе исследования выделены и изучены свойства 60
штаммов аэробных микроорганизмов из состава нормобиоты
кишечника лабораторных грызунов. Изучаемые культуры выделяли из
каловых масс 15 мышей
линии C57BL/6 (черные, самцы),
находящихся в возрасте физиологической зрелости, до и после гаммаоблучения (доза 4 Грэй). Материал доставляли в бактериологическую
лабораторию согласно требованиям. Посев на питательные среды
выполняли количественным методом. Культуры идентифицировали
по их морфологическим, тинкториальным, биохимическим свойствам.
Антибиотикочувствительность определялась диско-диффузионным
методом.
Результаты.
При
исследовании
кишечной
нормобиоты
лабораторных мышей были выявлены различия в качественном и
количественном составе у группы облученных и необлученных
животных. Так, в составе микробиоты облученных мышей не был
выделен Enterococcusfaecalis, что может свидетельствовать о его

вытеснении условно-патогенными микроорганизмами. Достоверно
увеличилось количество Escherichiaсoli и Staphylococcusaureus, но
уменьшалось содержание Enterococcusfaecium и Streptococcusspp.
(p<0,05). После облучения в составе нормобиоты выделялись только
неподвижные изоляты E.coli.
Все исследованные штаммы из состава нормобиоты лабораторных
грызунов проявляли чувствительность к активным в отношении них
антибиотикам: энтеробактерии к цефотаксиму, цефтазидиму,
эртапенему, амоксиклаву, ципрофлоксацину; энтерококки к
ванкомицину, ампициллину, имипенему, гентамицину; стафилококки
к цефоксетину, эритромицину, клиндамицину, норфлоксацину,
амикацину.
Изменений
в
антибиотикочувствительности
представителей микробиоты кишечника мышей, подвергнутых
облучению, не обнаружено.
Таким образом, воздействие радиационного облучения в дозе 4
Грэй приводит к изменениям видового состава нормобиоты
кишечника и не влияет на антибоиотикочувствительность.
Научный руководитель – канд.биол.наук, доц. Н.Э. Хайдаршина.
А.И. Котикова

СВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ С
КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК У ЛИЦ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОМУ РАДИАЦИОННОМУ
ВОЗДЕЙСТВИЮ
Воздействие ионизирующего излучения на организм человека
индуцирует в нем развитие различных ответных реакций на всех
уровнях организации. Степень выраженности ответа на облучение
определяется не только видом излучения, его продолжительностью и
дозой, но и индивидуальными особенностями организма. В реакцию
на поражение включается каскад из различных защитных механизмов,
в том числе репарации ДНК, апоптоз, работа антиоксидантной и
иммунной систем. Клетки иммунной системы участвуют в
уничтожении трансформированных клеток, экспрессирующих
продукты измененных генов. Вариабельность иммунологической
активности может быть обусловлена генным полиморфизмом, что, в

свою очередь, определяет индивидуальную радиочувствительность,
особенно в диапазоне малых доз ионизирующих излучений.
Целью данной работы являлось исследование связи полиморфных
участков
генов,
кодирующих
регуляторные
цитокины,
с
количественными показателями иммунокомпетентных клеток у лиц,
подвергшихся хроническому радиационному воздействию.
В работе был проведён анализ связи полиморфных участков генов
иммунной системы: IL1brs1143634, IL2 rs2069762, IL4 rs2070874, IL6
rs1800795, IL8 rs4073, IL10 rs1800871, IL10 rs1800872, TNFαrs361525 с
показателями иммунитета.В качестве иммунологических показателей
были выбраны: абсолютная и относительная численность популяций
моноцитов, нейтрофилов, Т-клеток (CD3+-лимфоцитов), Т-хелперов
(CD3+CD4+-лимфоцитов), Т-киллеров (CD3+CD8+-лимфоцитов), NKклеток (CD3-CD16+56+-лимфоцитов), NKT-клеток (CD3+CD16+56+лимфоцитов), В-клеток (CD19+-лимфоцитов) в крови.
Исследование было проведено у 338 лиц, подвергшихся
низкоинтенсивному хроническому радиационному воздействию в
результате загрязнения радиоактивными отходами реки Теча
производственным объединением «Маяк». В группу исследования
были включены люди, проживавшие в одном из 38 прибрежных сел
реки Теча с 1950 по 1960 годы и родившиеся до 1949 года
включительно. Критериями исключения служили: контакт с опасными
химическими
веществами
в
процессе
профессиональной
деятельности, а также лица с аутоиммунными заболеваниями,
сахарным диабетом, онкопатологиями и принимающие антибиотики и
гормональные препараты на момент исследования. Все лица,
вошедшие в исследование, проходили наблюдение и лечение в
клиническом отделении ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России в разные
годы. Среднее значение кумулятивной дозы облучения красного
костного мозга в исследуемой группе составило 1,0±0,004 Гр
(диапазон вариабельности: 0,001-4,23 Гр).
Для генотипирования использовались замороженные при -80°C
образцы ДНК, полученные из банка тканей ФБГУН УНПЦ РМ,
которые ранее были выделены из крови методом фенолхлороформной экстракции. Генотипирование образцов и детекция
результатов проводились методом полимеразной цепной реакции в
реальном времени на приборе «Applied Biosystems StepOnePlus»
(США) с использованием наборов реагентов «ФЛЭШ» производства
фирмы
«Test-Gen»
(Россия).
Данные
генотипирования
анализировались с помощью программы StepOne Software (Applied

Biosystems, США) и были представлены в виде графика аллельной
дискриминации.
Все лабораторные показатели, используемые в настоящей работе,
были взяты из базы данных УНПЦ РМ.
Статистическую
обработку
результатов
проводили
с
использованием веб-инструмента SNPstats и программы SigmaPlot.
Корреляционный анализ не выявил зависимости исследуемых
иммунологических показателей, а именно численности популяций
моноцитов, нейтрофилов, Т–клеток, Т–хелперов, Т–киллеров, NKклеток, NKT-клеток, В-клеток в крови от кумулятивной дозы
облучения на красный костный мозг.
В ходе исследования было установлено, что у носителей условно
патологичного генотипа С/С полиморфизма rs1800795 гена IL6
наблюдается снижение частоты НКТ–клеток (CD3+CD16+/56+) по
сравнению с носителями объединенных генотипов G/G и G/C (4,85%
против 6,6%; р=0,04). У носителей минорного аллеля Т полиморфизма
rs1800871 гена IL10 выявлено снижение частоты В-лимфоцитов
(СD19+клетки) по сравнению с гомозиготами по «нормальному»
аллею (9,4% против 10,98; р=0,05). Также у носителей минорного
аллеля С полиморфного участка rs3212227 гена IL4 наблюдалось
снижение активированных к апоптозу клеток (СD95+клетки) по
сравнению с гомозиготами по условно нормальному аллею С/С
(2,37% против 3,6; р=0,04). Кроме того, было выявлено, что у
носителей условно патологичного аллеля A полиморфизма rs361525
гена TNFα (генотипы G/A и A/A), снижалось относительное
количество Т–лимфоцитов (CD3+– клеток) (64,33% против 68,55%;
р=0,03), за счет снижения Т–хелперов (CD4+клеток) (38,83% против
42,55%; р=0,05) и повышение частоты НК–клеток (CD3-CD16+56+
клеток) (21,25% против 16,67%; р=0,001).
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно
сделать вывод о том, что полиморфные участки генов, кодирующих
цитокины, могут опосредованно влиять на количественные
показатели клеток иммунной системы в крови у лиц, подвергшихся
хроническому радиационному воздействию.
Научный руководитель – д-р мед.наук, проф. А.В.Аклеев
М.А.Янишевская

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ГЕОМЕТРИИ
ПРОКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯНА ДОЗУ
ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ КОСТНОГО МОЗГА
Дозиметрия костного
мозга является важной задачей
радиобиологических и радиоэкологических исследований. Так,
население, проживающее на радиоактивно загрязненных территориях
подвержено избыточным случаям возникновений лейкозов,
являющихся следствием хронического действия радиации на
активный костный мозг (АМ) [Аклеев А.В. и соавт., 2008]. Такие
эпидемиологические
исследования
требуют
аккуратных
дозиметрических оценок. Для оценки доз облучения АМ используют
дозовые коэффициенты, рассчитываемые на основе моделирования
транспорта излучений в костных структурах. Дозовые коэффициенты
– мощность дозы в АМ при единичной удельной активности
радионуклида (89,90Sr) в ткани-источнике (кортикальной либо
трабекулярной
кости).
Данное
моделирование
требует
геометрического описания костных структур. Геометрическая модель
кости должна реалистично описывать макро-размеры костей и при
этом детализировать микроструктуру.
Целью данной работы являлась создание параметрической
геометрической модели проксимальной части бедренной кости
взрослой женщины. Для достижения поставленной цели был решен
ряд задач: 1) поиск информации о микро- и макро-размерах сегментов
проксимальной части бедренной кости женщины в доступных
источниках литературы; 2) оценка средних значений параметров
геометрической модели; 3) применение геометрической модели для
расчета дозовых коэффициентов; 4) сопоставление размеров костных
сегментов и полученных дозовых коэффициентов женщины и
мужчины.
Работа
основана
на
мета-анализе
морфои
гистоморфометрических данных о проксимальном отделе бедренной
кости женщины (за исключением представителей негроидной расы) в
возрасте от 18 до 50 лет, не имеющей костных патологий или
заболеваний, приводящих к нарушению метаболизма костей.
Для описания формы сегментов исследуемого костного сайта были
использованы простые геометрические модели: головка – полусфера;
шейка – цилиндр с эллиптическим основанием; область вертелов –

усеченный конус. Для этих моделей были оценены средние значения
параметров на основе средневзвешенного усреднения литературных
данных. Эти параметры использовались в качестве входных данных
для генерации воксельных моделей с помощью программы
«Trabecula».
Аналогичное исследование, проводилось в 2017 году для
проксимального отдела бедренной кости взрослых мужчин [Паршкова
Д.А., Шишкина Е.А., 2017]. Сопоставляя линейные размеры
сегментов для женщин и мужчин, можно сказать, что размеры костей
женщин в среднем на 15% меньше таковых у мужчин. Статистически
значимых различий в размерах для микроструктуры обнаружено не
было.
На основе сгенерированных воксельных моделей для каждого
сегмента проксимальной части бедренной кости производился расчет
дозовых
коэффициентов.
Расчет
дозовых
коэффициентов
производился с использованием метода Монте-Карло, реализованного
в программе MCNP6. Результаты представлены в Таблице 1.
Таблица 1.Сопоставление дозовых коэффициентов (×10-11 Гр/сна
Бк/г) от трабекулярной и кортикальной кости на активный мозг
женщины с данными по мужчине, полученными в 2017 году.
90

89
Sr+90Y
Sr
DFAM←CB DFAM←TB DFAM←CB DFAM←TB
Головка
Женщина
0,46
7,51
0,24
4,16
Мужчина
0,35
7,56
0,19
4,17
Шейка
Женщина
1,62
4,95
0,63
2,73
Мужчина
1,23
4,45
0,49
2,46
Область вертелов
Женщина
0,73
3,38
0,31
1,92
Мужчина
1,35
2,96
0,52
1,61

Дозовые коэффициенты от трабекулярной кости оказались в
несколько раз выше, чем от кортикальной кости как для женщин, так
и для мужчин. Не было обнаружено статистически значимых
различий в дозовых коэффициентах для женщин и мужчин от
трабекулярной кости. Однако дозовые коэффициенты от

кортикальной кости в отдельных сегментах у женщин были ниже, чем
у мужчин, что объясняется различием в размерах.
Данные, полученные в настоящей работе имеют практическое
значение и уже используются в биофизической лаборатории
Уральского Научно – Практического Центра Радиационной
Медицины для дозиметрии костного мозга человека.
Научный руководитель – канд. биол. наук Е.А. Шишкина
И.В. Измайлова

ВЛИЯНИЕ ИНБРИДИНГА НА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
DROSOPHILAMELANOGASTER ИDROSOPHILAFUNEBRIS
На современном этапе большинство исследований в области
генетики старения акцентируют внимание на определении
полиморфных вариантов (SNPs) в генах-кандидатах, а также оценке их
влияния на фенотип долголетия. Актуальным также остается поиск у
модельных организмов новых генов-кандидатов, ассоциированных со
старением или высокой продолжительностью жизни относительно
популяции.
Поскольку в природной популяции частота представляющих
интерес для генетики старения SNPs может быть невелика, а их
фенотипическое проявление возможно только в гомозиготном
состоянии, выведение новых линий модельных животных с
применением близкородственного скрещивания в ряду поколений
(инбридинга)
может
значительно
ускорить
поиск
генов,
ассоциированных с продолжительностью жизни.
Целью данной работы являлось изучение влияния инбридинга на
продолжительность
жизни
Drosophilamelanogasterи
Drosophilafunebris, отловленных из природных популяций, а затем
подверженных тесному инбридингу в течение двенадцати поколений
(Fх=0,91).
Путем скрещивания полных сибсов в ходе эксперимента было
выведено пять инбредных линий Drosophilamelanogaster(D.m. 5, D.m.
23, D.m. 29, D.m. 33, D.m. 50)и три линии Drosophilafunebris(D.f. 11,
D.f.18, D.f. 25). Оценка продолжительности жизни линий инбредных
мушек
проводилась
относительно
аутбредного
контроля,

статистический анализ проводился с помощью лог-рангового анализа
в приложении Pastv.3.20.
Оценка продолжительности жизниD. melanogaster, показала, что
повышение уровня гомозиготизации в ходе инбридинга привело к
статистически значимому снижению медианной продолжительности
жизни у линий D.m. 5, D.m. 23 иD.m. 29 (p<0,05). ДляD. funebris
отмечено, статистически значимое увеличение медианной и
максимальной продолжительности жизни линий D.f. 11 и D.f. 25
(p<0,05).
Также был проведен анализ продолжительности жизни D.
melanogaster и D. funebris в зависимости от половой принадлежности.
Для D. melanogaster сравнение данного показателя инбредных линий с
аутбредным контролем обнаружило статистически значимое
увеличение медианной и максимальной продолжительности жизни
самок линий D.m. 50 (p<0,05); а также статистически значимое
снижение медианной продолжительности жизни самок линий D.m. 5 и
D.m. 29 и самцов линий D.m. 5, D.m. 23 (p<0,05). При внутрилинейном
сравнении продолжительности жизни самцов и самок D. melanogaster
были получены статистически значимые различия для линий D.m. 5,
D.m. 23 и D.m. 50 в пользу более высокой продолжительности жизни
самок (p<0,05).
Для D. funebris показано достоверное увеличение медианной и
максимальной продолжительности жизни самок линий D.f. 11 и D.f.
25исамцов линии D.f. 25(p<0,05); а также статистически значимое
снижение продолжительности жизни у самцов линии D.f. 18(p<0,05).
При внутрилинейном сравнении продолжительности жизни самцов и
самок выявлены высоко статистически значимые различия для линии
D.f. 25 и группы контроля в сторону увеличения продолжительности
жизни самцов (p<0,001).
Результаты исследования говорят о том, что линии D.m. 5, D.m. 23
и D.m. 29 (Drosophilamelanogaster) могут представлять интерес для
генетики старения, поскольку могут обладать полиморфными
вариантами генов, ассоциированными со старением, а линии D.m. 50
(Drosophila melanogaster) и D.f. 11 и D.f. 25 (Drosophilafunebris) с
аллельными вариантами генов, увеличивающими продолжительность
жизни.
Научный руководитель – канд. биол. наук Е.И. Пастухова
Г.Д. Киреева

ВЛИЯНИЕ ОТБОРА ПО ПРИЗНАКУ ПОЗДНЕГО
РАЗМНОЖЕНИЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
DROSOPHILA MELANOGASTER ИDROSOPHILA FUNEBRIS
Точные причины процесса старения не установлены, но известно,
что это процесс многофакторный, и одним из влияющих факторов
является генотип организма. В генофондах природных популяций
могут иметься аллели различных генов, способные влиять на
продолжительность жизни как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.
При проведении отбора особей с большей или меньшей
продолжительностью жизни, можно попытаться выделить данные
генетические детерминанты из полиморфной популяции.
Целью данной работы было изучить влияние отбора по признаку
позднего размножения на продолжительность жизни Drosophila
melanogaster и Drosophila funebris.
Задачи исследования:
1. Провести отбор по признаку позднего размножения Drosophila
melanogaster и Drosophila funebris из природных популяций.
2. Оценить влияние отбора по признаку позднего размножения на
продолжительность жизни Drosophila melanogaster и Drosophila
funebris.
Объектом исследования являются мухи рода Drosophila. В нашем
эксперименте использовались два вида — Drosophila melanogaster и
Drosophila funebris.
Данная работа являлась продолжением исследования по влиянию
отбора на позднее размножение на продолжительность жизни
Drosophila melanogaster и Drosophila funebris, начатого в 2016 году на
кафедре радиационной биологии. В рамках данной работы было
проведено шесть поколений отбора Drosophila melanogaster с F6 до F11
и пять поколений отбора Drosophila funebris с F5 до F9.
Отбор на позднее размножение производится следующим образом:
для каждого вида мух мы брали 20 пенициллиновых флаконов с
небольшим количеством питательной среды. В каждый флакон
помещалось 5 самок и 5 самцов, с возможностью размножаться. Два
раза в неделю мухи переносились на свежую среду, и производился
подсчет умерших мух. Когда количество живых мух достигало 50% от

общего количества посаженных мух, производилась посадка
следующего поколения.
Была измерена продолжительность жизни мух Drosophila
melanogaster девятого поколения и Drosophila funebris седьмого
поколения.
Для статистической обработки использовался программный пакет
PAST.
В ходе анализа показатели отбора на позднее размножение,
продолжительность жизни и плодовитость не подчинялись
нормальному распределению Шапиро-Уилка (P<<0.05). Поэтому для
статистической
обработки
нами
были
использованы
непараметрические методы: критерий Манна-Уитни и лог-ранговый
анализ выживаемости. Данные по выживаемости представлены в виде
кривых Каплана-Мейера. [Kleinbaum, D.G.&Klein, M. Survivalanalysis:
aself-learningtext.
Springer.
2005].
РазличиясчиталисьдостовернымиприР<0,05.
Дляоценкивлиянияотборапопризнакупозднегоразмножениянапрод
олжительностьжизниDro
sophila melanogaster и
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funebris
мысравнивалиDrosophila
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ophila
melanogaster
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funebris
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Drosophila
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для
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Рисунок 1. Сравнение
радиационной биологии.
продолжительности жизни D.
На рис. 1. отображены
melanogaster F9 и контроля.
результаты
сравнения

продолжительности жизни D. melanogaster F9 и контроля. Из рис. 1
видно, что D. melanogasterF9прожили дольше контрольной группы
(значение медианы у D. melanogasterF9 равно 22 дня, контроль — 22),
а также максимальная продолжительность жизни равна 43 и
зарегистрирована у D. melanogaster. Сравнение осуществлялось логранговым анализом. Различия продолжительности жизни D.
melanogaster F9 и группы контроля статистически значимы
(Р<<0.001).
На
рис.
2.
отображены результаты
сравнения
продолжительности
жизни D. funebrisF7и
контроля. Из рис. 2.
видно, что D. funebrisF7
и
D.
funebris
из
контрольной
группы
прожили сопоставимые
сроки (значение медианы
у D. funebrisF7 равно 22
дня, контроль — 20), а
также
максимальная
продолжительность
жизни равна 47 и
зарегистрирована
у
Рисунок 2. Сравнение
контроля.
Сравнение
продолжительности жизни D.
осуществлялось
логfunebrisF7и контроля.
ранговым
анализом.
Различия
результатов
продолжительности жизни D. funebrisF7 статистически незначимы (Р
=0.921).
Таким образом, можно сделать вывод, что продолжительность
жизни Drosophila melanogaster после девяти поколений отбора по
признаку позднего размножения достоверно увеличилась по
сравнению с контролем. Продолжительность жизни Drosophila
funebris после восьми поколений отбора по признаку позднего
размножения достоверно не увеличилась по сравнению с контролем.
Полученные линии Drosophilamelanogasterи Drosophilafunebris
будут подвержены дальнейшему отбору, а также изучению их
генетических и физиологических характеристик.

Научный руководитель – канд. биол. наук Е.И. Пастухова
Д.Р. Яппарова

ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ
ПЕЧЕНИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛАССА
ПТИЦЫ
Печень является органом прямо или косвенно участвующим во всех
обменных процессах организма. У птиц печень подвергается множеству
физиологических и патологических изменений, развитие которых
зависит от условий существования, качества кормления и двигательной
активности. Таким образом, данный орган является маркером состояния
не только пищеварительной системы, но и организма в целом.
В ходе исследования была изучена печень четырех видов птиц
различных семейств: обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula,
семейство:Вьюрковые); обыкновенный перепел (Coturnix coturnix,
семейство: Фазановые); сизый голубь (Columba livia, семейство:
Голубиные); домашняя индейка (Meleagris gallopavo, семейство:
Фазановые). Для изучения особенностей гистологического строения
печени
использовались
морфологические,
гистохимические,
морфометрические и статистические методы исследования. Препараты
были окрашены гематоксилином-эозином и по методу Маллори для
выявления соединительной ткани.
Главной клеткой паренхимы печени является гепатоцит. В ходе
нашего исследования мы изучили основные морфологические
характеристики данной клетки: размер всего гепатоцита (площадь,
мкм2) и его ядра (площадь, мкм2). Так, мы установили, что самые
крупные гепатоциты характерны для индюшек - 119,26 мкм2, тогда как
самые мелкие клетки для перепелки – 92,30 мкм2. При этом у голубей
гепатоциты по размерам сходны с таковыми индюшек, а у снегирей с
перепелками. При изучении размера ядер было установлено, что у
голубя и индюшки они идентичны и составляют 24,4 мкм2.
Следовательно, у индюшки площадь цитоплазмы выше таковой у
голубей, что может говорить и о меньшей пролиферативной активности
клеток и о большем содержании в цитоплазме различных веществ.
Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении клеток и их ядер у
снегиря и перепелки. У снегирей ядра по размерам схожи с таковыми у
перепелок, однако площадь цитоплазмы выше, что свидетельствует о

меньшей пролиферативной активности и о большем содержании в
цитоплазме
различных
веществ.
Если
сравнить
ядерноцитоплазматическое соотношение клеток всех особей, то наибольшее
характерно для перепелки (0,309), а наименьшее для снегиря (0,286).
Соответственно, из всех представленных особей наибольшей
пролиферативной активностью обладают клетки перепелки.
Кровь в печень поступает по двум системам: печеночной (из
печеночных артерий) и портальной (из воротных вен). Важными
элементами системы кровоснабжения являются синусоидные
капилляры и центральные вены. Мы измерили площадь просветов
данных сосудов (мкм2). Так, самые крупные синусоидные капилляры
содержатся в печени индюшек – 265,49 мкм2, в то время как самые
мелкие характерны для печени снегиря – 125,80 мкм2. У голубей и
перепелок размеры синусоидных капилляров схожи (223,47 и 228,66
мкм2, соответственно). При изучении площади центральных вен было
установлено, что самые крупные наблюдаются у индюшки и голубя
(3758,28 и 3557,89 мкм2 соответственно), а самые мелкие у снегиря и
перепелки (3102,00 и 2963,38 мкм2). Полученные результаты могут быть
связаны с тем, что для мелких птиц характерен более интенсивный
обмен веществ, нежели для крупных, а просвет кровеносных сосудов
обратно пропорционален скорости обмена веществ. Соответственно у
индюшки и голубя менее интенсивный обмен веществ и более крупные
кровеносные сосуды, в то время как у снегиря и перепелки скорость
обмена веществ выше, а площадь просветов синусоидных капилляров и
центральных вен ниже.
Одной из важных функций печени является депонирующая, в
частности в печени запасаются витамины, гликоген, а также липиды. В
тоже время повышенное содержание в гепатоцитах липидов может
говорить о патологических процессах, происходящих в клетках, что в
итоге приводит к так называемому жировому перерождению
гепатоцитов и, соответственно, печени.
Степень насыщения
гепатоцитов жировыми каплями мы рассчитывали с помощью формулы
среднего гистохимического показателя (СГП):

Цифры 1, 2, 3 обозначают категории клеток с соответственно
слабым, умеренным и высоким уровнем
насыщения жировыми
каплями, а буквы a, b, c количество клеток, входящих в данные
категории; n – общее количество клеток (100). Установлено, что самые

высокие уровни насыщения гепатоцитов липидами у индюшки (2,56) и
голубя (2,40). У перепелки он составил 2,13, а у снегиря – 1,57. В рацион
индюшки входили продукты богатые белками, жирами и углеводами.
Повышенное поступление энергии в организм и неполная ее реализация
могла привести к избыточному жироотложению в печени, кроме того
высокая интенсивность яйцекладки приводит к повышению уровня
эстрогенного метаболизма, что стимулирует образование жира в
печени. Соответственно, содержание липидов в печени индюшки было
наибольшим. Рацион снегиря являлся более сбалансированными, а
двигательная активность намного выше, что и объясняет самый низкий
показатель насыщения гепатоцитов жировыми включениями.
Важной морфологической особенностью печени животных любого
класса, в том числе и птиц, является степень развития соединительной
ткани. В ходе нашего исследования мы рассчитывали объемную
плотность соединительной ткани относительно паренхимы печени (%).
В результате чего, было установлено, что наибольшее развитие
соединительной ткани характерно для печени индюшки (3,10%) и
голубя (2,11%), тогда как наименьшее для снегиря (0,43%) и перепелки
(0,45%). Относительная объемная плотность соединительной ткани,
также как и интенсивность насыщения клеток жировыми каплями,
преобладает у индюшки и содержится в меньшем количестве у снегиря.
Возможно, эти показатели взаимосвязаны, если предположить, что
состояние печени снегиря более удовлетворительное, а в печени
индюшки идут взаимосвязанные процессы (жировая дистрофия,
фиброз). Возможно, данные показатели свидетельствуют о видовой
особенности в строении печени данных птиц.
Состояние печени также оценивается по наличию и количеству в
ней иммунокомпетентных клеток. В ходе нашего исследования было
установлено, что в печени всех используемых птиц содержались
лимфогистиоцитарные инфильтраты. Однако локализация и их размеры
отличались. В печени голубя содержалось больше всего лейкоцитарных
инфильтратов. Чаще всего это были крупные и плотные скопления в
области центральных вен и печеночных триад. Их населяли как
лимфоциты, так и эозинофилы в большом количестве. В печени
перепелки было обнаружено меньше инфильтратов, чем у голубя, в
основном это были паренхиматозные, расположенные диффузно
неправильной формы скопления, которые содержали лимфоциты и
единичные эозинофилы. У снегиря инфильтраты, также как и у
перепелки чаще встречались в толще паренхимы и состояли только из
лимфоцитов. В печени индюшки были обнаружены единичные

инфильтраты в области триад, в состав которых, также, входили только
лимфоциты.
Наличие лейкоцитарных инфильтратов, а также жировых
включений в таком количестве в каком они содержатся у птиц, в печени
млекопитающих свидетельствует о присутствии воспаления, а также
развитии патологических процессов в данном органе. Мы предполагаем,
что подобные явления в печени птиц отчасти являются классовой
особенностью,
обусловленной
компенсаторно-приспособительной
реакцией организма на условия существования.
Научный руководитель – канд. биол. наук Д.Р. Солянникова

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛЕЙ,
БИЗНЕСА И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

В.А. Ершов

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ
По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот
России в 2017 году составил $584 млрд. и по сравнению с прошлым
годом увеличился на 25% (внешнеторговый оборот России за 2016 год
составил $471,2 млрд.), в том числе экспорт – $357 млрд. (увеличение
на 25%), импорт – $227 млрд. (увеличение на 24%).
Основные причины роста внешнеторгового оборота Российской
Федерации за 2017 год:
1. рост цен на углеводороды
2. укрепление рубля
3. выбор
Азиатско-Тихоокеанский
региона
приоритетным
направлением сотрудничества для Российской Федерации
После санкций против России, введёнными такими странами как
США, Канада, Австрия, Германия, Португалия и др., внешняя
торговля РФ претерпела серьёзный застой, но в тоже время
правительство усилило политику импортозамещения, что в настоящее
время привело к развитию предпринимательства, так же
правительство РФ сделало акцент на поддержании малого и среднего

бизнеса, выделяя субсидии перспективным областям, в приоритете
оказались отрасли, занятые развитием научно-технической базы.
Перспективы развития обуславливаются принятием недейственной
санкционной политики в отношении России как странами Запада, так
и большинством стран Евросоюза. В результате чего Россия стала
налаживать внешнеэкономические связи с остальными участниками
мирового рынка.
В 2017 году положительные тренды внешней торговли, были
связаны с ростом цен на нефть после договорённости странами ОПЕК
о снижении темпов добычи нефти 30 ноября 2016 года в Вене, что
привело к 5% роста цен на нефтепродукты. Вместе с ценами на нефть
изменились цены и на другие товары, такие как углеводороды, черные
и цветные металлы, золото и сырьё, что в конечном счёте привело к
укреплению рубля (в апреле 56,4 рубля за 1 доллар США), но затем
последовал спад, обусловленный многолетней нестабильностью
рубля, такое положение не может изменить всего один договор.

По расчётам Росстата индекс промышленности производства в
первом полугодии вырос на 2%. Больше всего объём производства
вырос в сфере компьютерных технологий, Росстат оценил его в 13,7
млрд. рублей, её объём вырос на 77% по сравнению с тем же
периодом прошлого года.

Также, Минпромторг в 2017 году поддержал экспортёров, выделив
на развитие 26 млрд. рублей. Восстановление импорта – результат
того, что отечественные компании постепенно адаптируются в
условиях санкций и продовольственного эмбарго. На место прежних
стран-поставщиков приходят другие, а вместе с ними новые
перспективны развития внешнеэкономической деятельности России.
Итогами
внешнеэкономической
деятельности
Российской
Федерации стали рост и укрепление экономики, прослеживалась в
основном положительная динамика торговли, благодаря этому
удалось сгладить отрицательные колебания внутреннего валового
продукта, увеличивая выручку от продажи нефтепродуктов.
Научный руководитель – мнс В.О. Арбачаускас
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК КЛЮЧЕВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Трудовые ресурсы считаются одними из главных экономических
ресурсов, которые составляют основу трудового потенциала каждого
предприятия. В современных условиях использование труда как
важнейший фактор, определяет качество работы предприятия и
достижение поставленных стратегических и текущих целей. Особая
роль трудовых ресурсов обуславливается тем, что в результате их
взаимодействия с материальными, производственными и иными
ресурсами предприятие эффективнее функционирует. Трудовые
ресурсы - это не что иное, как персонал, под которым понимают весь
кадровый профессиональный квалифицированный состав работников,
образующих трудовой коллектив, или, проще говоря, группа людей,
объединенных одной общей целью.
Эффективное управление трудовыми ресурсами реализуется с
помощью планирования, то есть применением комплекса мер по
определению основных параметров по труду и заработной плате.
Основной целью планирования является обеспечение заданного
объема работы и получение такого результата деятельности, при
котором численность персонала оптимальная, а трудовые затраты
минимальны при высоком качестве выполнения работ. План по труду
предусматривает обоснование показателей численности работников,
фонда заработной платы, средней заработной платы одного работника
и производительности труда.

Под
производительностью
труда
понимают
показатель,
характеризующий результативность труда.
Производительность
труда измеряется количеством продукции, которая была выпущена
работником за одну единицу времени.
В условиях современной экономики организации сами определяют
численность и производительность труда, необходимую для них, а
также делают прогноз на объем средств, которые необходимо
затратить для оплаты труда. Для таких плановых расчетов
необходимы следующие исходные предпосылки:
1. проведение экономического анализа трудовых показателей за
предплановый период, а также объективная оценка результатов,
которых достигло предприятие;
2. изучение соответствующей информации по предприятию в
динамике за несколько лет для того, чтобы выявить негативные и
позитивные тенденции в области использования трудового
потенциала;
3. соблюдение
требований
законодательства
Российской
Федерации по вопросам труда и заработной платы.
Планирование численности включает в себя количественное
определение потребности предприятия в работниках и формирование
качественного состава персонала по специальности, должности, с
особенностями производственного процесса. Важно заметить, что
планирование численности необходимо всем предприятиям, неважно
какого размера, а качественный аспект состава персонала имеет
большее значение именно для крупных предприятий.
Это
объясняется тем, что у крупных компаний более сложная система
управления, а также существуют структурные подразделения,
работники которых выполняют множество функций, поэтому степень
разделения их труда является максимальной.
Запланированный объем производства, трудоемкость изготовления
одного изделия, полезный фонд рабочего времени, а также
производительность труда являются основой для расчета плановой
численности производственно-промышленного предприятия. Самым
простым считается метод корректировки базовой численности
работников. С помощью него представляется возможным определить
не только численность работников в общем, но и персонал отдельных
категорий или структурных подразделений. Ключевым показателем в
расчетах выступает рост объема производства продукции.
Изменение в производительности труда, несомненно, оказывают
влияние на потребность в рабочей силе. Изменения могут быть

связаны с использованием лучшего оборудования, лучших методов
контроля или с интенсификацией труда.
Необходимо отметить, что показатели численности, а также
производительность труда с объемом выпуска продукции связаны
между собой. Плановые расчеты производства продукции и числа
работников предполагают и определение производительности труда, в
результате
обоснования
производственной
программы
и
производительности труда
мы получаем численность.
В
планировании
используются
два
возможных
расчета
производительности труда - прямой и обратный.
При прямом способе определяют выработку продукции в единицу
времени (день, месяц или год). Представляться она может в разных
выражениях:
1. в натуральном выражении, когда продукция выпускается в
разных физических единицах (штуках, тоннах) и соотносится со
среднесписочной численностью работников;
2. в стоимостном выражении, когда объем товарной продукции
выражается в денежных единицах;
3. в человеко-часах, когда находится отношение выпускаемой
продукции к количеству отработанных человеко-часов, такой вариант
расчета часто используется в промышленности.
При обратном способе расчета производительности труда
используется показатель трудоемкости, характеризующий количество
времени, которое было затрачено на единицу продукции.
На сегодняшний момент применяются такие методы планирования
производительности труда как:
1. по технико-экономическим факторам;
2. исходя из основы трудоемкости производственной программы;
3. укрупненные методы.
Метод по технико-экономическим факторам считается наиболее
точным
методом
планирования
производительности.
Это
обуславливается тем, что в данном методе рассчитывается и
планируемое изменение численности по каждому из факторов, и
общее изменение численности в целом, и определение прироста
производительности труда.
Метод,
основанный
на
трудоемкости
производственной
программы, осуществляется прямым счетом, так как между этими
показателями есть обратная взаимосвязь.
Укрупненные же методы основаны на связи производительности
труда с основными факторами, такими факторами от которых и

зависит производительность.
В данной модели применяются
экономико-математические модели для того, чтобы установить
характер и количественное выражение связи.
В заключении следует отметить, что отличительной чертой
плановых расчетов является то, что важно учитывать тесную
взаимосвязь трудовых параметров друг с другом. Именно из-за этого
суть планирования состоит как в определении величины показателей,
так и в установлении оптимального соотношения их динамики в
соответствии с целями предприятия в области использования
трудовых ресурсов.
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КРЕДИТОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ БИЗНЕСА

Инвестиции как начальная точка отсчета будущего бизнеса, играет
важнейшую роль для основания коммерческой деятельности, но на
этом значение привлекаемых средств не заканчивается, инвестиции
могут приносить пользу на протяжении всего жизненного цикла
предпринимательской деятельности, при этом приносят доход не
только основателю прибыльного дела, но и инвестору. Банк-инвестор,
в данном случае, получает доход посредством получения платы за
предоставление во временное пользование денежных средств.
В наше время существует достаточное количество различных
банковских
программ,
направленных
на
финансирование
развивающегося бизнеса. Практический каждый банк, стремясь
расширить спектр своих услуг, выделяет направление, связанное с
программой кредитования стартапов.
Стартап – в данном контексте употребляется в значении бизнеса,
только лишь начинающего свою коммерческую деятельность, как
правило стартапом называется проект который находится на стадии
разработки, но уже имеющий представление о будущей деятельности,
или же на начальной стадии функционирования деятельности.
Любой банковское учреждение в первую очередь конечно же
заинтересованно в возврате своих средств. Принцип, по которому
построена вся банковская система, просто не позволят банку брать на
себя риск инвестирования. В связи с этим любое банковское или же
финансовое учреждение обязано проводить процедуру оценки
рискованности вложения средств и так же иметь запасной вариант
возврата средств.
Первое на что чаще всего обращают внимание кредиторы — это
сам заемщик. За достаточно длительное время и опыт работы с
данным банковским продуктом у кредиторов сложились
определённые нормы и четкие требование к заемщикам данного типа.
1. Возраст – чаще всего, самыми надежными и трудоспособными
считаются предприниматели в возрасте от 27 до 45 лет, объясняется
это тем, что имеется достаточный опят и отсутствует военная
обязанность.
2. Гражданство – а также регистрация по месту получения займа.
Иногда данный критерий является неотъемлемым
3. Кредитная
история
и
платежеспособность
–
обязательнымусловием является отсутствие других невыплаченных
кредитов и задолженностей перед государством или третьими лицами.
Не допускается наличие факта признания банкротства или доведения

предприятия до банкротства при работе на руководящей должности.
Кредитную историю в основном принимают во внимание банки и
МФО, а вот кредитные кооперативы не имеют к ней доступа.
4. Залог
и
поручительство
–
является
одним
из
доказательствкредитора банку о возвратности денежных средств,
данная гарантия значительно поднимает шансы заемщика и иногда
даже играет определяющую роль.
5. Опыт работы и предпринимательства – наиболее высокие шансы
будут если у заемщика есть опыт работы в данной сфере или же опыт
предпринимательства в ней.
6. Постоянный доход и сбережения - дополнительно к
прибылиполучаемой от предпринимательской деятельности важную
роль так же играет и дополнительный постоянный доход.
7. Первоначальны взнос – так же важный критерий потому как в
среднем кредит покрывает лишь 80% всех требуемых затрат.
После изучения заемщика и его индивидуального случая наступает
непосредственно сам процесс получения займа. На данном этапе
заемщик кок можно больше усилий должен приложить для получения
займа ведь именно данный этап является последний и решающий для
предпринимателя. Основными этапами получения кредита на бизнес
являются:
1. Написание бизнес-плана. Это в принципе первое, о чем должен
задуматься будущий предприниматель. Составление бизнес-плана не
только поможет достаточно корректно объяснить цель использования
кредитных средств, но и будет основным планом действий на
ближайшее время, как ориентир, для достижения свой цели. Подробно
составленный бизнес-план должен иметь финансово-техническое
обоснование проекта с реальными, подробными расчетами. Данный
бизнес-план сразу покажет какая сумма требуется для займа, а также в
какой оптимальный срок эту сумму можно будет вернуть.
2. Регистрация
предпринимательской
деятельности.
К
моментуполучения займа, одним из требований кредитной
организации является получение статуса как ИП или ООО, это значит,
что получить кредит на бизнес которой не будет зарегистрирован
практически невозможно. Предварительная регистрация не требуется
лишь в случае, если вы получаете кредит по социальной
госпрограмме.
3. Открытие расчетного счета. Не обязательнаяпроцедура для
получения кредита, но существенно облегчающая и ускоряющая
процесс получения средств, после получения положительного ответа.

Имея свой расчетный счет, в банке, который выдает кредит средства,
банк быстрее сможет осуществить операции по переводу займа.
4. Подготовка документов и подача заявления на получениезайма.
Довольно трудоемкий процесс включающий сбор следующих
документов: паспорт гражданина, ИНН, справку о доходах 2-НДФЛ,
справку о психическом здоровье, свидетельство о регистрации
предприятия, военный билет или пенсионное удостоверение (при
наличии), справку об отсутствии непогашенной судимости, а также
соответствующие документы поручителя и подтверждение права
владения залоговым имуществом.
5. Презентация бизнес-плана. Не всегда требуемаябанком
процедура, но в случае затруднения банков в вынесении решения
может потребоваться и вербальное предоставление информации
заемщика кредитору. Данная ступень подразумевает абсолютно
творческий подход к защите бизнес идеи. Чаще всего она включает в
себя два этапа, это: презентация с докладом и ответы на вопросы
заемщика.
6. Получение
решения
от
кредитора.
Как
правило
получениерешения происходит не сразу. В течении двух дней банк
рассматривает данное предложение поскольку речь идет о
финансировании с высоким уровнем риска.
7. Подписание кредитного договора.
Данный процесс получения кредитных средств, для развития
стартапа, не является абсолютно идентичным в каждой кредитной
организации. Любой банк в праве сам решать, какие коррективы он
будет вносить для проверки кредитоспособности и надежности
заемщика. Данная процедура представлена как основополагающая и
максимально приближенная к тому как происходит этот процесс.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что данный
способ как форма инвестирования достаточно востребован, но
процесс является долгим и трудоёмким. Так же в виду высокой
степени риска высока степень получения отрицательного ответа у
банковской организации. Но не смотря на все минусы данный способ
инвестирования имеет место быть и имеет перспективу развития как
банковский продукт.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ РИСКМЕНЕДЖМЕНТА В РОССИЙСКИХ БАНКАХ
На сегодняшний день денежно-кредитные институты играют
важную роль в развитии экономики и обеспечении экономического
роста. Банковский сектор занимает ведущее место в экономической
системе, обладает достаточно мощным потенциалом и выполняет ряд
важных
функций,
связанных
с
аккумулированием,
перераспределением и регулированием денежных средств. В связи со
спецификой банковского сектора, кредитные учреждения являются

носителями риска, зачастую риск становится системным, о чем
свидетельствуют банковские кризисы.
Выявление и управление рисками является ключевыми функциями
риск-менеджмента в банках. Эффективность управления банка во
многом зависит от оценки риска и выбор решения о способах
реагирования на различные виды риска.
Еще никому не удавалось предсказать с полной вероятностью
систематические кредитные или операционные события с
финансовыми последствиями (изменение валютного кредита,
колебания на фондовом рынке, изменение процентных ставок и т.д.).
Однако сегодня научились управлять, возникающими в условиях
неопределенности, финансовыми рисками. В большей степени именно
это и характеризует современную экономику - возможность вовремя
распознать риск, оценить его и принять меры по минимизации
последствий [2].
Финансовый риск-менеджер характеризует риск, как возможность
потери некоторой части своих ресурсов, недополучение доходов или
появления дополнительных расходов в результате осуществления
деятельности. Риск является измеримой величиной, его мерой
является вероятность неблагоприятного исхода.
Как правило, на практике наибольшее внимание уделяется не
вероятности исхода, а стоимостной оценки подверженности риску,
которая может выражаться в таких показателях как максимальная и
минимальная сумма потерь, средняя величина убытков за конкретный
период. Подверженность риску можно рассматривать как функцию от
двух параметров: вероятности наступления негативного события и
масштаба возможного ущерба.
На начальном этапе системы управления рисками является
выявление и классификация рисков [1]. На основании изучения
рисков формируется перечень существенных рисков, для каждого
банка он свой исходя из разных факторов. Однако можно выделить
наиболее широкие виды рисков для банковского сектора:
1. финансовые риски (кредитный, процентный, рыночный риски,
риск ликвидности и т.д.);
2. операционные риски;
3. деловые риски;
4. чрезвычайные риски.
Управление рисками в банках существенно изменилось за
последние десять лет. Особенно, огромное влияние на рискменеджмент в сфере банков оказал мировой финансовый кризис 2008

года. Благодаря кризису, возникли более строгие требования к
структуре капитала и его достаточности, к кредитному плечу,
ликвидности на одном уровне с более высокими стандартами отчетов
о рисках. Банки стали инвестировать в укрепление систем рискменеджмента, а также стали более широко привлекать членов
правления к принятию ключевых решений в сфере рисков. Учитывая
масштабы этих и других сдвигов, большинство систем рискменеджмента банков находится в самом разгаре трансформаций и
преобразований для того, чтобы соответствовать постоянно
повышающимся требованиям.
Существуют
ключевые
тенденции,
которые
однозначно
показывают вектор развития банковского риск-менеджмента на
следующие 10 лет [3].
Сфера регулирования будет продолжать расширяться, движимая
четырьмя силами. Во-первых, доверие общественности и,
следовательно, государства значительно снизилось после мирового
финансового кризиса, когда государству пришлось использовать
деньги налогоплательщиков для того, чтобы не допустить краха
финансовой системы. После 2008 года новые законы были
направлены на расширение нормативно-правовой базы путем
ужесточения микро- и макро – регулирования по всем направлениям.
Открытые позиции по-прежнему включают в себя будущее
внутренних моделей для расчета регулятивного капитала и
потенциального использования стандартизированного подхода в
качестве основы. Например, ожидается, уменьшение сложности
внутренних моделей банков, что сократит различия между
внутренним моделированием и стандартизированным подходом.
Такие возможные изменения могут иметь значительные последствия,
особенно для портфелей с низким уровнем риска, таких как ипотека
или высококачественные корпоративные кредиты.
В течение следующего десятилетия сдвиги в ожиданиях клиентов
и развитие технологий придаст банковской сфере совершенно другой
вид. К тому времени использование современных технологий во всех
банковских продуктах будет считаться нормой. Текущее молодое
поколение к 2025 году станет приносить банкам основную долю
прибыли (по статистике, банки зарабатывают основную прибыль на
клиентах старше 40 лет). В настоящий момент, количество клиентов,
пользующихся технологичными банковскими продуктами, начало
стремительно расти как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Технологические инновации добавили новых игроков на рынок
банковских услуг: финансово-технологические компании (финтехкомпании). Они не претендуют на звания банков, но они хотят
вклиниться в самую прибыльную часть цепочки ценообразования –
продажи. В 2015 году эти операции принесли около 60% банковской
прибыли и обеспечили банкам 22% рентабельности на собственный
капитал, в то время, когда «классические» операции принесли банкам
всего 6% рентабельности на собственный капитал.
Простые и интуитивно-понятные приложения и онлайн-сервисы,
предлагаемые финтех-компаниями, разрушают привязанность
потребителей к какому-либо одному банку. Большинство финтехкомпаний начинают с того, что просят клиентов перенести к ним
небольшую часть своих средств или определённую часть бизнеса, но
затем они постепенно расширяют свой функционал, окончательно
переманивая клиентов у банка. Для того чтобы банкам не растерять
своих клиентов, им нужно как можно скорее внедрять
технологические инновации в свои сервисы и услуги, чтобы
обеспечить наиболее простой и быстрый доступ ко всем продуктам с
любого устройства и в любое время.
В настоящий момент наиболее развиты финтех-компании,
выдающие потребительские кредиты онлайн. Такие сервисы ставят
для банков очень высокую планку, на которую последним так или
иначе придется равняться, и дают новые направления для рискменеджмента. Например, получить кредит с помощью одного из таких
сервисов можно без заполнения огромного количества документов,
обычно требуемых банками для установления вашего уровня
кредитоспособности. Вместо этого, сервис опирается на огромное
количество информации, полученной из других сервисов, таких как
PayPal (истории транзакций, средний остаток по счету и так далее),
история заказов через Amazon, eBay и так далее.
Технологические инновации постоянно внедряются во все сферы.
Благодаря технологиям, банки принимают лучшие решения в сфере
риск-менеджмента, обходясь меньшими затратами. Big Data,
машинное обучение и краудсорсинг – наиболее используемые
техники на данный момент. Big Data. Современные вычислительные
мощности позволяют риск-менеджерам обрабатывать огромные
объемы неструктурированной информации о клиентах, для наиболее
точной оценки их кредитоспособности, позволяют отслеживать все
изменения кредитных и инвестиционных портфелей для выявления
проблем на ранних стадиях. Также Big Data позволяет отслеживать и

выявлять
финансовые
преступления,
прогнозировать
эксплуатационные потери. На данный момент перед банками стоит
вопрос: смогут ли они получить доступ к социальным данным
клиентов и их онлайн-активности для того, чтобы принимать более
точные решения.
Машинное обучение. Этот метод позволяет улучшить точность
риск-моделей путем выявления сложных, нелинейных моделей в
больших наборах данных. Каждый бит новой информации
используется для увеличения предсказательной силы модели.
Некоторые банки, которые стали использовать машинное обучение в
своих моделях, добились серьёзных успехов в управлении рисками.
Однако, несмотря на это, модели с машинным обучением не могут
использоваться в управлении капиталом без постороннего контроля.
Краудсорсинг. Развитие Интернета позволило привлекать
огромное количество людей для генерации каких-либо новых идей,
чем и пользуются многие компании для того, чтобы повысить свою
эффективность.
Многие технологические инновации позволяют уменьшить
затраты на риск и штрафы, и они дадут конкурентное преимущество
тем банкам, которые начнут их использовать как можно раньше.
Несмотря на то, что менеджмент финансовых рисков за последние
20 лет развился очень сильно, это не значит, что банки научились
управлять всеми остальными рисками так же хорошо. Огромное
увеличение штрафов, убытков и судебных издержек за последние 10
лет подталкивает банки к эффективному управлению и
нефинансовыми рисками. Кибербезопасность является одним из
самых опасных нефинансовых рисков, так как эффективная работа
банка невозможна без больших объемов информации. Большинство
банков на данный момент обладают системой противодействия и
предотвращения кибератак, но со временем уровень и сложность атак
будет только усиливаться, что никак нельзя оставлять без внимания,
так как объем информации, с которым работают банки, будет только
расти.
С развитием глобального экономического пространства банки
стали очень чувствительны к потрясениям на мировых рынках.
Негативное развитие рынка в одной стране может быстро перейти и
на рынки других стран, и риск-менеджеры должны принимать
оперативные решения, чтобы минимизировать финансовые потери
банка.

Банковская система страдает от постоянного снижения доли
прибыли и это давление будет продолжаться и дальше. Исходя из
этого, стоит сделать вывод, что в будущем операционные издержки
банков должны быть значительно ниже, чем они есть сейчас.
Автоматизированные системы значительно сократят издержки и
исключат человеческий фактор в принятии решений. До тех пор, пока
банки будут сокращать свои издержки, отделы по управлению
рисками в банках должны будут принимать огромное количество
взвешенных решений, чтобы оценить насколько эффективна та или
иная модель.
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АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА ФРИЛАНСА В РОССИИ
В условиях быстроразвивающегося мира, слово «работа»
становится не местом, а – действием. Поэтому повсеместно можно
встретить такие понятия как «фриланс» или «фрилансер». Слово
«фриланс» происходит от английского «freelance» (дословно «free» свободный, «lance» – копье). Фрилансер зачастую сам предлагает свои
услуги — на специализированных онлайн-ресурсах или пользуясь
личными связями. Работа фрилансером означает труд вне основного
штата компаний, что делает его наиболее распространенным в таких
отраслях как IT-сфера, различного рода консультирование, переводы
и иная работа с текстами, дизайн и прочие. К тому же фриланс
распространён в строительной отрасли, где фирмам-подрядчикам

выгоднее нанимать работников на сезон, нежели содержать рабочий
штат в течение всего календарного года. Число фрилансеров ежегодно
растет, такой вид работы особенно популярен в США, где 45 %
рабочей силы (около 50 млн. человек) имеют возможность работать
удалено хотя бы время от времени. В среднем более 60% занятых
удаленно работают из дома, 16% — на рабочих местах,
предоставляемых заказчиком и 11% — во время поездок в транспорте
[4].
В России рынок фриланса развит очень слабо. На 2017 год доля
удаленных сотрудников составляет всего лишь 1%, для сравнения – в
Японии данный показатель достигает 32% [4]. Популярный
аналитический
сервис
Primelance.com
проанализировал
опубликованные заказы на фриланс-биржах России и СНГ,
отражающие состояние рынка в 2017 году [5]. По итогам наиболее
востребованными ожидаемо стали программисты, а наиболее
оплачиваемыми – мобильные разработчики (рис.2, 3).

Рис.2. Распределение фриланс-проектов по сферам деятельности
в 2017 году

Рис.3. Средняя стоимость проекта в России
Проведенный анализ показал, что в Росси большинство людей
используют фриланс в качестве подработки. Около 80% всех
фрилансеров – студенты ВУЗов, частные предприниматели, и
домохозяйки. Это в первую очередь, связано с основными
преимуществами данного вида работы: свободный график,
возможность работы по специальности, при невостребованности
вашей профессии в пункте проживания, ощущение свободы и
независимости от начальства. Так же, большинство считают, что
фрилнас – первый шаг к созданию собственного бизнеса, так как
люди учатся добиваться всего своими силами, самостоятельно
заниматься поиском заказов, без какой-либо социальной поддержки, а
также вести бухгалтерию. На сегодняшний день средний возраст
«фрилансера» – от 26 до 35 лет, в основном это жители Москвы или
Санкт-Петербурга. Средний ежемесячный доход которых при работе с
иностранными заказчиками сотавляет – 61 тыс. рублей, а при работе с
российскими – 53 тыс. рублей [3].
Стоит отметить основные причины роста лояльности к удаленным
сотрудникам со стороны компаний и преимущества такого вида
занятости для работников: во-первых, возможность для фирм
привлечь высококвалифицированных (даже при территориальном
разрыве); во-вторых, экономия на организации рабочих мест для
сотрудников;
в-третьих,
возможность
работать
во
время
командировок; в-четвертых, гибкий график работы, в-пятых,
самоконтроль работника объемов выполняемой работы (количество
заказов фрилансер, как правило, определяет сам) [1,2]. Но у данного
вида работы существует и ряд недостатков: частое нарушение сроков

работы, отсутствие подтверждения квалификации сотрудника на
момент заключения договора; отсутствие социального пакета, что
оплачиваемых отпусков или больничных; возможное нарушение
договоренностей (наиболее частый пример - нарушение оплаты труда,
т.к. большинство взаимоотношений между работником и
работодателем на удаленной площадке не оформляются юридически),
а также отсуствие для работника постоянного гарантированного
дохода [1,2].Основной причиной, тормозящей развитие рынка
фриланса в России, является отсутствие каких-либо гарантий как со
стороны заказчика, так и со стороны исполнителя. Единственным
гарантом могут
выступать посредники, такие как: площадки,
различные биржи и сервисы, которые берут на себя функцию
сохранения денег до полного выполнения или принятия заказа. Но
данные площадки идут вразрез с основной целью фрилансаисключение посредничества между работником и работодателем.
Таким образом, с развитием технологий рынок фриланса в России
набирает обороты. Это связано, с точки зрения самих фрилансеров – с
проблемой трудоустройства, с другой стороны работодателей –
возможностью экономии. Экономия складывается из четырех
основных факторов: исключение необходимости затрат на дорогу
(совокупная экономия 22 млрд. рублей), доступность рабочих мест
даже в период больничных отпусков (5 млрд. рублей), экономии на
содержании офисного места (38 млрд. рублей без учета возможных
доходов от сдачи в аренду высвободившихся офисных площадей и 64
– с учетом сдачи в аренду) и снижении затрат на оплату труда за счет
расширении географии найма (3 млрд. рублей). Но развитие фрилансплощадок в России идет достаточно медленно. Причиной этому
может служить менталитет – для человека понятие «работа» означает
рабочее место, начальство, контроль и план. Мало кто воспринимает
данную работу как основную, скорее, как возможность
дополнительного заработка. Тем не менее, по некоторым прогнозам,
к 2020 году количество удаленных вакансий возрастет до 6-8%. Для
этого уже существует огромное множество фриланс-площадок, самые
популярные фриланс-сервисов в России – FL.ru,
freelance.ru,
freelancehunt. Таким образом, для развития рынка фриланса в России
создаются все необходимые условия.
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ
СО СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА ПРИМЕРЕ
КИТАЯ
За период 2017 года Федеральной таможенной службой России с
таможенными службами стран дальнего зарубежья было подписано 18
международных актов, включая 8 международных договоров, 6
меморандумов и 1 план с 11 странами. Проектная деятельность ФТС
России имеет центральное значение в осуществлении таможенного
сотрудничества со странами дальнего зарубежья. Главная задача
таможенных проектов в рамках указанного сотрудничества –
упростить процедуру перемещения товаров по стратегическим
экономическим и транспортным коридорам. Ключевым партнером
ФТС России в международных проектах остается таможенная служба
Китая. Процедура сопряжения Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), с китайским Экономическом поясом Шелкового пути
(ЭПШП) вовлекает большое число стран, вследствие чего проводится

большая предварительная деятельность на взаимной основе для
начала их полномасштабной реализации.
Президент России В.В. Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин
ставили задачу по наращиванию товарооборота до 100 млрд. долларов
США к 2015 году, к 2020 году страны планируют достичь
товарооборота в 200 млрд.
долл. США. Таким большим
товаропотокам
необходимо
эффективное
таможенное
администрирование. Для решения этой задачи ФТС России и Главное
таможенное управление Китая осуществляют реализацию проектов по
ускорению пересечения границы и упрощению процедур
таможенного оформления.
Примером может служить расширение действий эксперимента по
двустороннему принятию итогов таможенного контроля в Сибирском
регионе. Теперь некоторые категории товаров из Китая имеют
возможность перемещения с экономией времени не только на
Дальнем Востоке, но и в Сибири. По предварительным оценкам ФТС
России, расширение проекта позволит в 2 раза увеличить количество
транспортных средств, пересекающих границу в среднем на 10-20
минут быстрее.
Также в 2017 году было подписано инновационное соглашение с
ГТУ КНР о сотрудничестве в области управления рисками.
Реализация данного соглашения делает возможным создание для
организаций низкого уровня риска наиболее подходящие условия
ведения взаимной торговли, а в отношении неблагонадежных
организаций – усиление таможенного контроля и пресечение
контрабандных каналов.
Кроме того, в дополнение к уже по имеющемуся проекту по
двустороннему признанию итогов таможенного контроля готовится к
исполнению проект по обмену информацией, которая получена в
результате использования инспекционно-досмотровых комплексов
(ИДК). Рассчитывается, что к передаваемым сведениям будут
приложены снимки ИДК, что позволит получать более полную
информацию о перемещаемых товарах и транспортных средствах, и
как следствие, приведет не только к выявлению и пресечению
незаконно
провозимого,
запрещенного
или
недостоверно
задекларированного товара через границу, но и еще к большему
укреплению доверия. Вследствие обмена результатов сканирования,
рассчитывается, как минимум, на 30% сократить время необходимое
для таможенного контроля грузов.

Также необходимо упомянуть о старте новой фазы реализации
проекта «Зеленый коридор», предусматривающего ускорение
таможенных
операций
для
добросовестных
участников
внешнеэкономической деятельности. В рамках экспериментального
режима уже удалось уменьшить время на оформление китайских
товаров практически в 2 раза – до 40 минут.
Основная проблема вышеперечисленного заключается в том, что
реализация проектов носит затяжной характер. Стоит отметить, что
лишь небольшая часть проектов доходит до стадии реализации,
особенно в указанные сроки. Ещё меньше проектов успешно
развиваются после начала деятельности. И лишь единицы
действительно выгодны в долгосрочной перспективе. Зачастую эти
проблемы связаны с вопросами технического порядка, так как этот
процесс является сложным, требующим разработки специалистами
автоматизированной системы обработки данных, которые будут
поступать таможенным органам стран в электронном виде. Для
решения этой проблемы таможенным службам России и Китая
следует продолжать расширять сотрудничество в области
таможенного администрирования.
Благодаря активной работе стран, на сегодняшний Китай является
одним из наиболее приоритетных партнеров России в экономическом
сотрудничестве со странами дальнего зарубежья. По данным ФТС
России на 2017 года на КНР приходится 17% всего объема поставок
(87 млрд долларов), что на 2,9% больше чем в 2016 году. В силу
существующих санкций Россия постепенно меняет направление
внешнеторговых отношений, все больше «разворачивается на восток».
Между тем, как доля стран АТЭС в структуре внешней торговли
выросла за прошедший 2017 год с 30,0% до 30,5%, доля стран ЕС
сократилась с 42,8% до 42,2%.
История совместного российско-китайского внешнеторгового
сотрудничества насчитывает уже 25 лет. В данный период
двусторонняя торговля между РФ и КНР имела большое значение в
общем комплексе межгосударственных отношений. По итогам 2017 г.
в рейтинге торговых партнеров КНР Россия с ее 66,1 млрд. долл.
заняла 16 позицию. Китай вышел на первое место среди
внешнеторговых партнеров РФ ещё в 2010 г.
Ключевым
понятием
современных
российско-китайских
отношений является «партнерство». Министр иностранных дел КНР
Ван И заявил, что российско-китайские отношения не подвержены
влиянию внешних факторов. Об этом глава МИД Китая заявил 8

марта 2017 года, на пресс-конференции в рамках ежегодной сессии
Всекитайского собрания народных представителей. Ван И
подчеркнул, что официальный Пекин «полностью уверен» в
отношениях с Россией. Министр отметил, что между Россией и
Китаем сложились отношения всестороннего стратегического
партнёрства и взаимодействия. При этом он сделал акцент на том, что
российско-китайские отношения вышли на такой уровень не потому,
что обеим странам так удобнее или выгоднее, а потому, что были
приняты соответствующие стратегические решения.
Говоря о динамике внешней торговли России и Китая, стоит
отметить, что несмотря на сокращение спроса со стороны Китая в
начале 2016 года, России все же удалось увеличить внешнеторговый
оборот с ним на 4% до 66,1 млрд долларов. В силу действующих
санкций и продовольственного эмбарго Россия делает ставку именно
на развитие торгового и инвестиционного сотрудничества с КНР,
главным образом в нефтегазовой сфере. Помимо энергоносителей
Россия поставляет в Китай широкий перечень товаров – металлы,
химическую продукцию и продовольственные товары.
В товарной структуре экспорта со странами дальнего зарубежья
основную долю составляет топливно-энергетическая продукция, в
2016 году их доля сократилась на 4,5%. Спад был вызван
уменьшением стоимостных объемов вследствие понижения цен на
углеводороды – стоимость на ввоз данных товаров снизилась на
22,5%. Однако при этом экспорт вырос по физическому объему на
3,2%. Сокращение вывоза нефтепродуктов многие специалисты
считают следствием введения налогового манёвра. Идея манёвра
состояла в том, чтобы снизить экспортные пошлины на нефть и
одновременно поднять налог на добычу полезных ископаемых. В
результате этого увеличилась налоговая нагрузка, и объемы
переработки нефти в РФ уменьшились.
В товарной структуре импорта в страны дальнего зарубежья
просматривается положительная динамика на машины и
оборудование, в общем объеме поставок произошел рост на 2,2%.
Товары данной группы занимают основную долю в структуре
импорта и составляют 50,2%. Увеличение произошло и по второй по
величине статье импорта – химических товаров. Закупки химической
продукции увеличились по физическому объему на 4%. В других
статьях импорта товаров произошло сокращение. На 9,1%
сократились физические объемы ввоза продовольствия и

сельскохозяйственного сырья, на 8,5% текстильных изделий и обуви,
и на 5,1% металлов и изделий из них.
Подводя итог, следует отметить, что период с 2016 по 2017 год для
внешней торговли России прошел под руководством невысоких цен
на нефть, девальвации рубля и продовольственного эмбарго, которые
в своей совокупности оказали воздействие на структуру внешней
торговли. Внешнеторговая деятельность России за это время имела
как положительные, так и отрицательные результаты. К
отрицательным последствиям относятся уменьшение объемов
экспорта и импорта в стоимостном выражении. Однако после спада в
первом полугодии 2016 года показатели стали приходить в норму, и
уже в ноябре-декабре России почти удалось догнать прошлогодние
объемы торговли. К положительным результатам можно отнести рост
доли несырьевого сектора в количестве вывозимой продукции,
увеличение поставок текстильных товаров, продовольствия и
машиностроительной продукции. Многие экспортеры открыли для
себя новые рынки и стали ориентироваться на страны дальнего
зарубежья, в то время как импортеры, после прошлогоднего спада,
напротив, обратили своё внимание на страны СНГ. В то же время, о
долгосрочных
изменениях
пока
говорить
ещё
рано
продовольственное эмбарго и девальвация, которые стали стимулами
для наших экспортеров, могут прекратить свое действие.
В целом за минувший год впервые за несколько лет товарооборот
между Россией и Китаем снова показывает рост. Он вырос на 1,04 %
по сравнению с 2015 годом и составил 66,1 млрд долларов, по данным
ФТС России. Импорт из России в Китай вырос на 1,09%, до 38,1 млрд
долларов. Экспорт товаров, правда, немного снизился в прошлом году
– на 0,98%, до 28,02 млрд. долларов. Данные 2017 год дают основания
говорить о том, что в этом году российский экспорт в КНР показывает
твердый рост. У российско-китайского сотрудничества снова
появился шанс выполнить поставленную ранее цель. А именно –
довести к 2020 году двусторонний товарооборот до 200 млрд
долларов.
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ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЮВЕЛИРНЫХ ТОВАРОВ
Ювелирное искусство является широко распространенным видом
декоративно-прикладного искусства, знакомый еще с древнейших
времен. Ювелирные изделия входят в особую группу товаров к
которым относят изделия их драгоценных металлов, сплавов, камней,
кости в сочетании с самоцветами природного или искусственного
происхождения.
Ювелирные изделия подвергаются таможенной экспертизе с целью
определения качества изделия и его оригинальность (подлинность).
Также данная экспертиза может понадобиться для получения
специальных сертификатов, которые необходимы для легального
выпуска подобной продукции. Такая экспертиза устанавливает
соответствие и достоверность заявленных показателей в документах,
таких как вес, прочность, химический состав украшений.
Диагностика ювелирных изделий осуществляется не только
органолептическим, визуальным и документальным методом.
Существуют следующие методы оценки качества изделий из
драгоценных металлов:
А) Купелирование. Достаточно точный аналитический метод,
который дает точное содержание драгоценного элемента в изделии.

Данный метод базируется на особенности расплавленного свинца
окисляться в присутствии воздуха. При плавлении синец растворяет
окислы других металлов, освобождая серебро/золото;
Б) Метод- индикатор. В данном методе используется пробирной
камень. Этот метод основан на сравнении цвета. При сравнении цвета
в местах реакции между полосами и реактивами делается вывод о
похожести сплава изделия на такую-то пробирную иглу;
В) Экспресс-диагностика. Это исследования драгоценных
металлов и изделий из них с помощью специальных приборов
(GoldDetector, SpecialDetector); и множество других методов.
Данные экспертизы производятся с помощью специального
оборудования
(оптико-эмиссионные
приборы,
рентгенфлоуоросцентный анализ, спектральный анализ и т.п.). Используются
новейшие методы и приборы, которые позволяют получать более
точные результаты о химическом составе, количественной структуре
исследуемых объектов.
Выделяют три этапа исследования качества ювелирных изделий:
1. Товароведческая экспертиза- определяет химический
состав изделия или сплава, и проба;
2. Искусственная экспертиза- предназначена для определения
произведений высокого искусства (предмет роскоши и
достояния);
3. Оценочная экспертиза- в данном этапе определяется
рыночная стоимость изделия их драгоценных металлов.
Помимо этих трех этапов, существуют также ассортиментная
диагностика, диагностика вставок,
технологическая экспертиза,
идентификация упаковки и маркировки.
После того, как ювелирные изделия прошли все этапы проверок,
полученные результаты оформляются в виде экспертного заключения
в письменной форме, содержащее обоснования и выводы. Заключение
подписывается в двух экземплярах: один для организации- заказчика,
второй остается в организации где проводилась экспертиза.
Хочется отметить, что объектами данной экспертизы могут
выступать не только серебро, золото и платина, но и сплавы. Так как в
таможенной практике были случаи, когда под видом лома черного
металла пытались вывести сплавы ценных цветных металлов.
Контроль в области экспорта ювелирных и драгоценных изделий
заключается не только в определении их качества и цен, но и в
требовании соблюдения законодательства при соблюдении сделок с
драгоценными камнями, сплавами и изделиями из них. Если

выявляется нарушение, то вывоз данных изделий не допускается, а
данные про правонарушение передаются в правоохранительные
органы.
Проведение экспертиз ювелирных изделий обусловлено большим
количеством низкокачественной, контрафактной продукцией.
К
главным задачам при проведении экспертиз относится:
1. определение металла, из которого изделие изготовлено;
2. выявление наличия дефектов;
3. установление подлинности и соответствие данных о
предоставленном изделии
4. выявление признаков контрафактного изделия и т.д.
Таможенная экспертиза ювелирных изделий и драгоценных
металлов (сплавов) это сложный и наукоемкий процесс, требующий
привлечения экспертов, знающих и умеющих пользоваться
новейшими технологиями в области данных экспертиз.
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ВЫЯВЛЕНИЯ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ
ПРОДУКТОВ
Современные тенденции развития молока и молокосодержащих
продуктов представлены в расширении ассортимента и повышении
качества продукции, в том числе выпуск новых видов. Молочная
продукция должна быть изготовлена таким образом, чтобы при ее
потреблении она не представляла угрозу для здоровья и жизни людей
и
соответствовать
требованиям
безопасности
технических
регламентов [1, 2]. Маркировка молочных продуктов должна быть
подлинной, четкой, проверяемой, доступной для осмотра и
идентификации, без труда читаемой.
В классификаторе ТН ВЭД ЕАЭС молочные товары расположены
в разделе 1 «Живые животные; продукты животного
происхождения», в группе 04 «Молочная продукция; яйца птиц; мед
натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в
другом месте не поименованные или не включенные». Основная
сложность, возникающая при классифицировании молочных
продуктов в товарной номенклатуре – непорядочность участников
ВЭД, а именно недостоверное описание товара.
Молоко и молочные продукты должны иметь определенные
данные состава и свойств, в том числе вкус, цвет, запах,
консистенцию и т.д., характерный нормальному молоку. Все
отклонения от них при порче продукта или снижения качества
называются пороками (дефектами). Дефекты молока различают по:
вкусу, запаху, цвету и консистенции [3].
Таблица 1.
Пороки (дефекты) молока
Порок
Причины возникновения
Вкус: горький,
Заболевания животных; неправильное
кислый, солёный,
условия
содержания
(антисанитарные),

рыбный, сладкий,
металлический и т.д
Запах: затхлые,
гнилостные,
травяной,
специфические
Цвет: жёлтый,
розово-красный,
голубовато-синий
Консистенция:
густая Слизкая,
тягучая

кормления коров.
Неправильные условия
транспортирования

хранения

и

Заболевания
животных;
кормление
морковью, капустой кормовой, незабудкой,
гречихой, луком и т.д.
Неправильное условия хранения и
транспортирования. Деятельность
молочнокислых бактерий, действие
слизеобразующих микроорганизмов.

Фальсификация
молокосодержащих
продуктов
можно
классифицировать
на:
ассортиментную,
качественную,
информационную [4]. Ассортиментнаяфальсификация проявляется в
замене одного вида продукта, другим. Например, подмена цельного
молока на обезжиренное, кефира – простоквашей, коровье масла
«бутербродное» продают как «крестьянское», ароматическое
мороженое (в котором отсутствует молоко) на ароматизаторы,
красители и стабилизаторы, вместо пломбира – кусок льда белого
цвета, взбитого с воздухом.
Качественнаяфальсификация осуществляется разбавлением водой
молока;
добавления
чужеродных
компонентов;
разведение
искусственных грибков для кефира (вместо кефирных грибков);
добавление сухого обезжиренного молока, концентрата молочных
бактерий, крахмала в сметану (в сметане должно присутствовать
только сливки и закваска); снижения содержания жира, введение
добавок, химических красителей в коровье масло, продажа коровьего
масла с названием «мягкое», «легкое», «облегчённое» - всё это
является жировыми смесями. Информационная фальсификация, это
обман потребителя посредством искаженной или неточной
информации о товаре. Указываются неточное наименование товара,
фирмы-изготовителя товара, вводимые пищевые добавки.

Рис.1 Количество образцов фальсифицированной молочной
продукции в России.
Чаще всего фальсифицируют сливочное масло (рис.1). В нём
животный жир заменяют растительным – пальмовым, кокосовым или
минеральным маслом, обработанным водородом. При подделывании
сыров чаще всего подделывают твёрдые и полутвёрдые сыры, также
заменяя молочные жиры растительными аналогами. В сметану
добавляют крахмал, а вместо молочного белка могут добавить соевый.
Основными причинами усугубившейся ситуации с подделкой
молочных продуктов можно назвать: высокая стоимость
качественного
сырья;
несовершенство
(противоречивость)
нормативной базы; ослабление государственного контроля и надзора
в сфере производства и сбыта данных видов продукции. Каждый
производитель стремится снизить себестоимость выпускаемой
продукции. Делают это за счет использования более дешевого сырья.
Некоторые намеренно заменяют молочный жир немолочными
аналогами —маргаринами, спредами, животными и даже рыбными
жирами. Другие, приобретающие сырье по низким ценам, не
догадываются о том, что на выходе получат уже некачественный
фальсифицированный продукт. Данная проблема может быть решена
только с помощью процедуры обязательного входного контроля
сырья
[5].
Несовершенство
законодательства
позволяет
недобросовестным производителям уходить от ответственности.
Например, существует два стандарта ГОСТ Р 52253-2004 и ГОСТ

32261-2013 которые регулируют массовые доли некоторых кислот в
сливочном масле. Но, в них содержится разные допустимые значения
о жирокислотном составе молочного жира. Так, если по одному ГОСТ
выявлено несоответствие, то по-другому наоборот, исследуемый
образец может советовать молочному жиру. Из выше сказанного
можно сделать вывод, что разработчикам документов следовало бы
дать пояснения, какой ГОСТ считать приоритетным.
При проведении экспертизы (специалистами Роспотребнадзора,
профессорами, доцентами, кандидатами наук из ЮУрГУ и
Челябинского
филиала
Российского
торгово-экономического
университета, технологами молкомбинатов) было выявлено, что в
образцах
челябинского
молока
присутствует
антибиотик.
Челябинские эксперты, кроме того, нашли в сметане – крахмал и
стабилизаторы, а в масле трансгенные жиры, воду и консерванты. Два
вида сливочного масла, «Чебаркульское» и «Первый вкус», признали
подлинным. Эксперты почувствовали искусственные добавки, и
анализатор показал не тот цвет в маслах «Крестьянское» ИП
Клюкина, «Сулимовское» ИП Тимошкина. В соответствующий
прибор были погружены девять пронумерованных образцов
натурального молока. Оказалось, что в двух пробах продукта в пленке
обнаружен антибиотик. Лекарство было найдено в молоке
«Чебаркульское» и «Первый вкус». Антибиотики вызывают угнетение
иммунной системы. Последние исследования препаратов, которые
колют коровам, показали крайне пагубное их воздействие. Опыты на
мышах выявили: они глохнут и слепнут от антибиотиков последнего
поколения[6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основная
проблема на российском рынке молочной продукции является
недобросовестность производителей, которые желают сэкономить на
сырье и тем самым создают проблемы для правильной идентификации
товара, а из этого следует не правильная классификация продукта. Но,
самым печальным фактом является то, что страдают обычные
потребители. Поэтому, самое малое, что модно сделать, дабы
обезопасить своё здоровье – это внимательно читать состав на
упаковке товара.
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ИСТОЧНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СЕКТОРА
За последние 15-16 лет экономика России пережила важнейшие
преобразования, в результате которых, вся высокая концентрация
активов, находящаяся на 100% в государственной собственности
перешла в руки ограниченного круга частных лиц. На сегодняшний
день актуальными вопросами становится повышение качества жизни
и доходов населения, снижение уровня безработицы, рациональное
использование человеческого капитала.
Одним из основных факторов развития рыночной экономики в
настоящее
время,
является
формирование
и
развитие
предпринимательской деятельности. Предпринимательство играет
незаменимую роль, как в общественном развитии, так и в
экономической динамике.

Вопросам экономического роста предпринимательского сектора
посвящено множество работ, особенно за последние десятилетия,
зарубежных и отечественных ученых.
Опыт зарубежных стран убедительно свидетельствует, что без
предпринимательской
активности,
без
самостоятельного
производителя, без свободных рыночных отношений экономическое
процветание общества не возможно. Данной проблеме посвятили свои
работы: американский ученый, профессор Роберт Хизрич; английский
профессор Алан Хоскинг;английский экономист А.Маршалл, А.
Смит; француз К. Бодо; французский экономист Ж.-Б.Сэйи многие
другие. В работах этих экономистов предпринимательство не
сложилось в единую концепцию, но анализ того или иного аспекта
этой деятельности имел серьезное значение для экономической науки.
Среди российских авторов появились работы С. Глазьева, Н.
Гаузнера, Д. Львова, В.Медведева, Н. Петракова, Н. Федоренко,
Л.Абалкина, В.Радеева, Е. Ясинаидр, посвященные проблемам
отечественного предпринимательства, непосредственно связанные с
социальной и экономической напряженностью в стране.
Публикации Бархатова В.И., Плетнева Д.А., Николаевой Е.В.,
Беловой И.А., Кампа А., Наумовой К.А., посвящены проблемам
воздействия внутренних и внешних обстоятельств на благополучие
малого и среднего бизнеса в России.«Проблема развития малого и
среднего предпринимательства многие годы стоит перед российской
экономикой. В поддержке малого и среднего бизнеса ученым,
государственным чиновникам и руководителям предприятий уже
давно видится решение многих социально- экономических проблем
общества».[1]
Немалый вклад в изучение проблемы экономического роста
Российского предпринимательского сектора внесли журналы
«Международная Экономика и международные отношения»,
«Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», в
данных журналах опубликовывались статьи зарубежных и
отечественных экономистов. Анализируя работы зарубежных и
отечественных ученых можно сделать вывод, что эффективное
развитие малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью
любой развитой системы рыночных отношений.
Существует распространённое мнение об отставании Российской
экономики от других стран в развитии малого и среднего бизнеса но,
тем не менее, доля предпринимательского сектора составляет не
менее 70% от общего числа предприятий. Бизнесмен представляет

собой уникальный сектор – предпринимательскую способность и он
имеет право претендовать на прибыль, так же как и другие.
Поступления бизнесмена напрямую зависят от того на чем построен
бизнес предпринимателя. Бизнесмены, владеющие свободным
капиталом ищут способы удачного вложения денежных средств в
высокодоходные ценные бумаги, стремясь к максимальному
получению
дивидендов.
Предприниматели
–
инноваторы,
занимающиеся внедрением новых инновационных товаров и услуг,
получают свой доход, являясь лидерами в обновлении ассортимента
на рынке. Покупатель охотно платит более высокую цену, приобретая
новый престижный товар. Предприниматели – организаторы,
менеджеры, управляющие бизнесом, учреждают предприятие, ищут
инвестиции, покупают факторы производства, организуют и
контролируют работу предприятия. Эффективная организация
работы, строжайшая экономия, предвидение и снижение потерь, и
ускорение оборачиваемости капитала являются источниками
экономического
роста
предпринимателей
этого
сектора.
Предприниматели – монополисты могут ограничивать производство и
завышать цену для получения максимальной прибыли. Обладание
фирмами монопольной рыночной власти является важнейшим
источником экономической выгоды. Монопольная рыночная власть
позволяет бизнесмену избежать неопределенности и её последствий,
так как, являясь единственным поставщиком, он в значительной
степени контролирует рынок.
Часть дохода предпринимателя можно рассматривать как прибыль
за принятые решения и риски, т.к.в условиях активной экономики
действуют обстоятельства, при которых невозможно предвидеть
будущее.
В
качестве
источника
экономического
роста
предпринимательского сектора выделяют не страхуемые риски,
связанные со структурными и циклическими изменениями в
экономике, т.е.обстоятельства, не зависящие от самого бизнесмена.
Так же к не страхуемым рискам относят риски, возникающие по
инициативе предпринимателя и зависящие от него: расширение и
обновление ассортимента продукции, освоение новых точек сбыта и
многое другое. Говоря о сбыте продукции, следует помнить о
покупательной способности населения, которая напрямую зависит от
доходов населения.
Мониторинг "Комментарии о государстве и бизнесе" НИУ ВШЭ и
"Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и
самочувствия населения" РАНХиГС в сентябре 2017 года были на

редкость единодушны: ВВП увеличился на 1,5 процента, денежные
доходы населения растут (номинальная зарплата прыгнула аж на 8,6
процента). Но при этом реальные располагаемые доходы... падают (на
1,4 процента). Это значит, что покупательная способность и уровень
жизни населения становятся в реальной жизни не лучше, а хуже.[2]На
снижение доходов населения влияют два фактора.
Первый – отставание индексации пенсий от роста инфляции. В
процентном выражении это выглядит так: в 2014г. процент инфляции
составил 11,4 процента, а индексация была 8,2 процента; в 2015г.
процент инфляции 12,9 процента, индексация пенсий 11,4 процента; в
2016г. Инфляция 5,4 процента, а пенсии проиндексировали на 4
процента. Так же следует заметить, что работающим пенсионерам
выплаты не индексируются с 2016 года.
Второй фактор – «белая» зарплата, которую при увеличении
начисления на 8,6 процента следует уменьшить на процент инфляции
4 процента и тогда реальная цифра увеличения «белой» зарплаты
будет 4,6 процента. Этот сектор зарплаты увеличился за счет того что,
по всем государственным структурам прошла волна оптимизации
штатов. В результате оставшимся сотрудникам повышаются зарплаты,
а сокращенные выходят на рынок труда. В неформальном секторе и
малом бизнесе возникает избыток рабочей силы, спрос превышает
предложение и это неизбежно ведёт к снижению заработной платы в
данном секторе. Так же снизился реальный располагаемый доход
россиянина, который складывается из реального дохода за вычетом
налога на доходы физических лиц (13 процентов), выплаты по
банковским кредитам, оплаты услуг ЖКХ. По данным Объединенного
кредитного бюро уровень кредитной нагрузки составляет 32 процента.
Примерно такой процент идёт в счет погашения банковского долга от
ежемесячного дохода среднестатистического человека.
Реальный располагаемый доход в цифрах выглядит так:
4,1% составил рост стоимости минимального набора продуктов с
начала 2017 года.
На 4,2% подорожали услуги ЖКХ по сравнению с декабрем 2016
года. В ряде регионов рост цен ЖКХ значительно превысил
инфляцию.
На 4,6% выросла реальная начисленная заработная плата на одного
работника в июле 2017 года по сравнению с июлем прошлого года.
На 0,2% увеличился реальный размер назначенных пенсий в тот же
период

521,4 млрд. рублей составил чистый прирост задолженности
населения по кредитам за 7 месяцев 2017 года.
21,3% домохозяйств в России являлись субъективно бедными в 1-м
квартале текущего года, то есть не могли удовлетворить набор
минимальных жизненных потребностей.[3]
Из данных показателей видно, что собственных доходов
населению не хватает и данная ситуация подталкивает граждан всё
больше увязать в банковской кабале, для поддержания уровня жизни.
Данная тенденция негативно сказывается на благосостоянии
населения России.
На ряду, со сложившейся ситуацией государство продолжает
давление на предпринимательство при помощи налогов, пошлин и
сборов. Что зачастую приводит к скрытию реальных доходов, для
избегания
уплаты
налогов.
Составной
частью
политики
протекционизма является налоговая система. Налоги отражают суть
отношения государства и предпринимателя. Несовершенство
налоговой системы становится все более очевидным. Она должна
быть
подчинена
развитию
производства.
Необходимо
дифференцированное налогообложение предпринимательства в
зависимости от регионов.[4] При этом выявлено, что соблюдение
налогового законодательства выступает внешним фактором
увеличения затрат малых и средних предприятий. Установлено, что
регулярные требования, предъявляемые к бизнесу, особенно к малым
и средним предприятиям, обременительны и могут накладывать
ограничения на их рост и успешность.[5]
Несмотря на все трудности, предприниматель является
центральной фигурой развития и функционирования рыночной
экономики. От экономической эффективности государства и
предпринимательской активности напрямую зависит возрождение
экономики России и рост благополучия её населения. Источники
экономического роста предпринимательского сектора зависят от
экономической и социально – политической ситуации в стране, от
социально-экономического развития региона. Огромное значение
имеет показатель объема производства малого и среднего бизнеса в
общем объеме ВВП, так как от этого зависит экономический
кругооборот. При экономическом росте произведенный продукт
продается, бизнесмены получают доход, работодатели повышают
заработную плату, население покупают товары в магазине,но на
сегодняшний день доля малых предприятий в общем объеме ВВП
достигает отметки в 40 процентов. Данный фактор говорит о

недостаточности проведенных реформ и стоит прямым препятствием
к дальнейшему их проведению. Поэтому без эффективного развития
предпринимательства современная экономика не может сохранить
конкурентоспособность и целостность.
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ:
ПРОТИВОРЕЧИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Анализ противоречий собственности следует начать с
характеристики понятия «противоречия».
По В.Далю понятие термина «противоречие» происходит от слов
«против» и «речь», что означает спор, прекословие, различие. В
формальной логике под противоречием понималось умозаключение,
допускающее в качестве истинных все отрицающее. Аристотель
сформировал закон противоречия, который гласит, что «невозможно,

чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще
одному и тому же в одном и том же отношении». Следовательно,
противоречие признавалось чем-то негативным, или логической
ошибкой.
Трактовку понятия «противоречия» возможно встретить в
философском энциклопедическом словаре, логическом словаресправочнике, работах Н.Д. Колесова, В.Ф. Щербинина, Э.В. Ильенко,
А.А. Сорокина. Можно было бы привести еще много точек зрения
связи с обсуждаемой проблемой, но краткий обзор дает достаточное
основание для вывода об их высокой степени тавтоличности.
Противоречивый характер собственности возникает в силу того,
что она представляет собой отношение. В отношения вступают
различные объекты, что влечет за собой возникновение противоречий.
Противостояние объектов задерживает процесс развития, а
разрешение противоречий способствует развитию.
Теоретический спор о видах (классификациях) противоречий
собственности в последние годы разгорался в работах В.Щербинина,
С. Мокичева, Л. Абалкина и В. Цакунова. В таблице 1 приведено
аналитическое сравнение признаков классификации противоречий
собственности.
Таблица 1
Аналитическое сравнение признаков классификации противоречий
собственности
№ Автор
п/п классификации
1

В. Щербина

2

Л.Абалкин
В.Цакунов

3

С.Мокичева

Признаки классификации
В зависимости от структурно-функционального строения
способа производства.
Структуры экономического объекта как такового
По системам отношений.
По уровню организации общественного производства.
По формам производственного процесса.
По принципу исторической протяженности действия.
По принципу единства количества и качества.

В настоящее время противоречивость собственности выражается в
таких противоположных процессах, как присвоение и отчуждение. В
данном процессе принимают участие противоположные субъекты
отношений: субъекты, присваивающие жизненные блага, и субъекты,
отчуждающие их. Между субъектами возникает острое противоречие
собственности – это основное противоречие собственности. В
экономике данное противоречие выступает в виде борьбы между
основными противоположными классами общества. Противоречия

собственности – главный импульс при переходе одной
господствующей формы в другую.
Основные противоречие собственности является основной для
других противоречий, которые возникают в результате:
-взаимодействие между владением и не владением жизненными
благами;
-распоряжение и не распоряжение жизненными благами;
-пользование и не пользование жизненными благами.
Непосредственными участниками всего спектра хозяйственных
связей выступают корпорации. Корпорации - «локомотивы» мировой
экономики. Центральное место в исследовании корпоративной
собственности занимают собственники, занятые в процессе
производства и распределения благ. Процесс производства,
распределения и потребления благ затрагивает интересы многих лиц,
что приводит к возникновению различного рода противоречий. Цели
участников корпоративных отношений не связаны с нарушением
действующего законодательства и не направлены на причинение
вреда
другим
участникам
корпоративных
отношений.
В
экономической литературе можно выделить несколько случаев
корпоративных противоречий:
-противоречия между основными участниками (акционерами);
-противоречия между контролирующими и крупными участниками
(акционерными);
-противоречия между участниками (акционерами) и членами
органов управления.
Так же можно выделить основные причины возникновения
противоречий корпоративной собственности:
1.Первая причина возникновения противоречий корпоративной
собственности
-несоблюдение отдельными участниками норм
корпоративного законодательства. К данной причине можно отнести
проблему дивидендных выплат. В судебной практике и отечественном
законодательстве отсутствуют критерии отнесения действий
контролирующих акционеров, направленных против выплат
дивидендов, к категории злоупотребления правом.
2.Вторая причина возникновения противоречий корпоративной
собственности – разногласия между акционерами по поводу
использования прибыли. Противоречия между крупными и мелкими
акционерами по поводу использования прибыли компании.

3.Третья причина возникновения противоречий корпоративной
собственности – разногласия по поводу эффективности управления
компанией.
4.Четвертая причина возникновения противоречий корпоративной
собственности – нечеткая организация передачи информации.
Основным способом разрешения противоречий корпоративной
собственности выступает информационная политика компании.
Информационная политика компании должна обеспечивать
максимальную открытость и прозрачность информации для
инвесторов и акционеров.
Для всестороннего исследования проблемы возникновения
противоречий корпоративной собственности следует выделить
наиболее распространенные действия со стороны корпорации:
-дополнительная
эмиссия
акций,
размещаемых
среди
ограниченного круга акционеров;
-обособление активов корпорации путем их перевода на
неподконтрольные акционерам фирмы;
-продажа крупных пакетов акций без проведения необходимой
процедуры согласования с акционерами;
-проведение дополнительной эмиссии акций на суму,
превышающую уставный капитал корпорации.
Проблеме регулирования корпоративной собственности посвящено
большое количество монографий, научных статей, публикаций. В
данных исследованиях затрагиваются различные аспекты роли
государства в регулировании корпоративной собственности. Изучение
опубликованных работ свидетельствует об ослаблении внимания к
системному исследованию корпоративной собственности. В России
проблема
корпоративной
собственности
нашла
отражение
исследованиях А.Д. Радыгина, Л.В. Никифорова, Л.И. Абалкина, Ю.Г.
Павленко.
Важную роль в экономике России играют государственные
корпорации. Государственная корпорация – некоммерческое
учреждение, активы которого принадлежат Российской Федерации.
Основная цель создания государственной корпорации – справедливое
распределение финансовых ресурсов.
За последние годы в России было создано шесть государственных
корпораций:
-Банк развития и внешнеэкономической деятельности –
Внешэкономбанк;
-Российская корпорация нанотехнологий – Роснано;

-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства;
-Государственная корпорация по строительству олимпийских
объектов и развития г.Сочи – Олимпстрой;
-Государственная корпорация по содействию разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции – Ростехнологии;
-Государственная корпорация по атомной энергии – Росатом.
В результате анализа деятельности государственных корпораций
можно выделить несколько стадий жизненного цикла: стадия
возникновения; стадия становления; стадия развития и стадия
зрелости. В экономической литературе выделяют несколько моделей
развития деятельности государственных корпораций: реорганизация,
приватизация и прекращение деятельности. В настоящее время в
российской экономике государственные корпорации прошли стадии
создания и становления и находятся в процессе своего развития.
Основная цель создания государственных корпораций – поддержка и
развитие тех отраслей стратегического значения, где бизнес не видит
привлекательности для инвесторов.
Противоречия между владельцами бизнеса и членами органов
управления оказывают серьезное влияние на развитие общества.
Существуют различные причины возникновения противоречий между
основными акционерами и членами управленческих органов.
Выделим основные причины возникновения противоречий между
акционерами и членами управленческих органов:
-неадекватная оплата труда сотрудников;
-расхождение во взглядах на решение текущих и стратегических
проблем;
-представление интересов различных групп акционеров;
-неприятие корпоративных ценностей общества;
-личная неприязнь;
-противоречия между владельцами общества и генеральным
директором;
-конфликты между основными акционерами и членами совета
директоров;
-противоречия между владельцами, советом директоров и
генеральным директором общества.
Устранение противоречий противоречия между владельцами
бизнеса и членами органов управления возможно за счет:

-мониторинга эффективности взаимодействия органов управления
обществом;
-установления причин возникновения противоречия;
-осуществление согласительных процедур;
-разрешение противоречия.
Совокупность противоречий во вновь возникших отношениях в
России зародилась в 1990-х гг. в процессе приватизации. Цель
приватизации в России – формирование слоя частных собственников.
Приватизация государственных и муниципальных предприятий
осуществлялась путем их купли-продажи по конкурсу или на
аукционе, посредством продажи долей в капитале предприятия, путем
выкупа имущества полностью или частично. Именно в этот период
возникло основное противоречие отношений собственности –
противоречие между олигархическими группами индивидов и
группами, к ним не принадлежащим. Это противоречие возникло по
поводу присвоения и отчуждения общественного богатства, что
оказало негативное влияние (сдержало) на общественное развитие.
Негативное влияние заключается в том, что подавляющая часть
населения не имеет возможности присваивать, распоряжаться
природными ресурсами. Очевидно, что попытка преодоления
пропасти, отделявшей страну «казарменного социализма» от общества
с рыночной экономикой, закончилась неудачей. В итоге Россия
оказалась в состоянии глубочайшего кризиса, т.е. не решена основная
задача приватизации – формирование эффективного частного
собственника.
Исследование, которое было проведено, позволило выявить не
только исключительную сложность проблемы, но и состояние
методологического уровня исследования – противоречий отношений
собственности. Можно отметить, что характерно обилие работ по
проблеме исследования противоречий отношений собственности.
Среди экономистов и философов до сих пор отсутствует единство в
определении
понятий
«собственность»,
«противоречие»,
«противоречие отношений собственности». Основная задача
исследования выполнена: рассмотрена природа противоречий,
выделены основные типы.
Список литературы
1. Бархатов В.И., Батманов Д.И., Рюмин И.В. Противоречия
отношений собственности в российской экономике // Вестник

Челябинского государственного университета. 2016. № 14 (396). С.
15-25.
2. Бенц Д.С., Эффективность контрактных отношений в
корпорациях на рынке несовершенной конкуренции // Вестник
Челябинского государственного университета. - 2013, № 15. - C. 4349.
3. Бенц Д.С., Методика оценки эффективности контрактных
отношений в корпорациях // Вестник Челябинского государственного
университета. - 2012, № 10. - C. 86-94 .
4. Брагин Д.А. Государственные корпорации в Росии и из
эволюция // Экономические науки. 2014. №11 (72). С.195-198.
5. Гарипова
В.В.
Противоречия
реализации
отношений
собственности и пути их разрешения // опросы экономики. 2014. №11
(491). С.15-18.
6. Молотков А.В. Противоречия между собственниками и
управляющими: причины и способы преодоления // Хранитель. 2015.
№21 (98). С.21-25.
Научный руководитель - д-р экон. наук, проф. В.И. Бархатов
П.С. Ковтун

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК
ФАКТОР РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Человек вступил в эпоху глобальных перемен. В ближайшем
будущем мы получим новую форму и содержание основных сфер
жизнедеятельности – науки и образовании, сферы медицины,
социально-бытовой сферы, безопасности и вполне закономерно также
экономики и управления. Человечество становится другим, что влечет
за собой трансформацию социальных отношений. Дальнейшее
проникновение цифровых технологий и цифровых решений в жизнь –
одна из характерных особенностей будущего мира. Это обусловлено
прогрессом в областях микроэлектроники, информационных
технологий и телекоммуникаций, прежде всего связанных с
повсеместным распространением всемирной паутины «Интернета».
Таким образом, цифровизация, как фактор настоящего времени -

процесс объективный, неизбежный и остановить его не
представляется возможным.
Процесс внедрения цифровых технологий, выступающий
фактором роста эффективности финансового планирования в
бюджетных организациях, необходимо рассматривать в контексте
таких определений как «цифровая экономика», «цифровые решения».
Как стало возможно перейти специалистам бухгалтерии и плановоэкономического направления еще буквально вчера по историческим
меркам, производившим расчеты с помощью счет и бумажных таблиц
в мир электронных расчетов и сдачи отчетности через Интернет.
Неужели человеческий фактор окончательно ушел в прошлое?
Бухгалтер записывал все финансовые операции в книги
бухгалтерского учета. Еще лет 25 назад бухгалтер был банальным
счетоводом. Он заполнял формы и балансы, вел бухгалтерский учет в
специальной книге. Тут было достаточно аккуратности и
внимательности, потому что все делалось по установленным
инструкциям и правилам.90-е годы повлекли прорыв бухгалтерского
мастерства. Еще не существовало специальных программ, компьютер
мог позволить себе не каждый, однако рынок развивался, расширялась
сфера и специфика применения компьютерных программ. Поэтому
бухгалтер был вынужден включаться в активную работу и осваивать и
азы компьютерной грамотности и следить за нововведениями в
законодательстве. А вот сейчас бухгалтер и специалисты
экономического профиля оптимизируют финансовую деятельность
предприятия, следят за состоянием учетной политики и за
своевременностью проведения всех финансовых операций, используя
для этого преимущественно компьютер. По сути 21 век
характеризуется как век компьютерных технологий с цифровизацией
всех сторон жизни человека. Не обошла стороной цифровизация и
экономическую сферу, внеся технологически новый уровень принятия
управленческих решений и сформировав понятие «цифровые
решения».
Вопросу цифровизации экономики посвящена научная статья к.э.н.
Истоминой Е.А., где можно найти следующие определяющие
характеристики:в рамках существующего технологического уклада
экономикапредполагает
новую
форму
и
новые
сферы
жизнедеятельности человека. Неизбежность перехода к цифровой
экономике влечет за собой необходимость детальной проработки
механизма социально-экономического взаимодействия индивида
заблаговременно. Как отметил В.В. Путин «Цифровая экономика - это

не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для
развития системы государственного управления, экономики, бизнеса,
социальной сферы, всего общества». К основоположникам и ведущим
специалистам
в
исследованиях
и
популяции
теории
«информационного общества», в частности «информационной
экономики», относятся: У. Бек, З. Бжезинский, Р. Катц, М. Кастельс,
М. Маклюэн, И. Масуда, М. Порат, Д. Тапскотт, Т. Стоуньер, Э.
Тофлер, Т. Умесао, Э. Фукуяма, и др. Концептуальные основы
информационной экономики впервые были отмечены работами Ф.
Махлупом и М. Поратом (1962г.)
Информационные системы прочно вошли во все сферынашей
жизни. Развитие цифровых технологий открывает огромный спектр
возможностей. Уместно привести цитату В.В. Андропова, первого
заместителя начальника Главгосэкспертизы Российской Федерации
«Пришло время цифровизации, которая существенным образом
изменит нашу жизнь в самом ближайшем будущем». Актуальность
внедрения и влияния на все сферы нашей жизни цифровых
технологий и принятия цифровых решений неоспорима и носит
всесторонний характер – в нашей стране характер влияния на
экономику и финансовую систему за последние два десятилетия
прошел путь от разрозненных и индивидуальных, настроенных на
конкретного
пользователя,
программ
до
построения
централизованной
системы
управления
государственными
финансами.
Правительство Российской Федерации разработало концепцию,
направленную на развитие цифровой экономики во многих отраслях и
сферах деятельности – в промышленности, строительстве, науке и
образовании, здравоохранении, социальной сфере и конечно же в
экономике и финансовой политике. Это направление имеет
государственные масштабы и поддержку и направлено, прежде всего,
на контроль расходования бюджетных средств, переход на
качественно новый уровень реализации государством своих
обязательств перед обществом. По мере ее воплощения в жизнь, будут
происходить серьезные, подчас кардинальные преобразования.
Опыт развитых стран с рыночной экономикой наглядно
подтверждает, что именно потенциал информационных технологий
применительно к бюджетному процессу приносит этим странам
экономические приоритеты и выгоды, а также играет роль в
повышении социальной стабильности.

При
этом
информационные
технологии
и
принятие
информационных решений необходимо рассматривать не только как
средство функциональной и грамотной организации информационной
среды бюджетного процесса, но и как фактор его дальнейшего
развития, и прежде всего в вопросе финансового планирования.
Основная деятельность любого бюджетного учреждения напрямую
зависит, в первую очередь, от финансового планирования.
Финансовое планирование в бюджетной организации – это отражение
стратегии, утвержденной учредителями или ГРБС (главными
распорядителями средств бюджета), научно обоснованной в
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе и
выраженной в количественных и качественных показателях
совокупности планов. Финансовое планирование – это ключ к
успешному выполнению государственного задания и возможности
пополнить специальный счет учреждения из внебюджетных
источников финансирования.
И, именно внедрение цифровых технологий, в первую очередь
инструментов, позволивших внедрить решения, интегрированные в
информационную инфраструктуру, изменить модель и специфику
реализации финансового планирования, позволило достичь
следующего:
- для начала был снижен бумажный документооборот, как
результат элементарно снизились расходы на приобретение бумаги,
расходные материалы;
- еще можно отметить возможность высвобождения пространства,
необходимого ранее для хранения бумаги;
- экономия времени,
снижение трудозатрат сотрудники
получили возможность тратить временные ресурсы на более
продуктивную работу;
- повысилась достоверность информации, снизилось количество
ошибок при планировании,- вся информация о плановых показателях
проходит автоматизированный контроль;
- информатизация дала возможность обработки огромного
количества данных и информации, ведь при планировании мы
анализируем большой и разнохарактерный массив данных –
сравниваем плановые и фактические показатели, осуществляем
контроль над разницей между этими показателями;
- автоматизация также позволила хранить большой объем
информации –данные
о финансовой деятельности учреждения

постоянно
накапливаются,
их
необходимо
обрабатывать,
анализировать и хранить;
- повысилась скорость согласования и утверждения плановых
показателей бюджета благодаря оперативной работе, как с
учредителями, так и с контрольными ведомствами – Министерством
финансов и федеральным казначейством;
- снизился риск потери важных документов;
- повысилось качество и оперативность по принятию
управленческих решений в планировании;
- стало возможным оперативно получить аналитическую картину
финансового планирования в организации;
- формирование достоверной информации об исполнении бюджета
учреждения;
- информатизация позволила совершить переход от локального (в
пределах одного учреждения) финансового планирования к единым и
унифицированным системам, действующим по единым правилам, что
в конечном итоге положительно скажется на подотчетной
составляющей бюджетирования;
- открытость и прозрачность – стали неотъемлемой составляющей
финансового планирования, появились стимулы для снижения
показателей затратной части финансового плана и реализации
стратегии бюджетирования, ориентированного на результат;
- переход на юридически значимый документооборот, когда
посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП или электронного
ключа) возлагается персональная ответственность.
В этом ключе я предлагаю рассмотреть следующие инструменты
внедрения цифровых технологий и реализации политики
централизованного управления государственными (муниципальными)
финансами, реализуемых в новых реалиях, то есть «цифровой
экономике» и, как результат в итоге, ставшие факторами роста
эффективности финансового планирования в бюджетной организации:
Во первых, необходимо выделить электронный портал в сети
интернет «Электронный бюджет». Концепция создания и
использования
государственной
информационной
системы
управления государственными финансами «Электронный бюджет»
принята распоряжением правительства Российской Федерации от
20.07.2011 г. № 1275-р. Затем по мере развития и совершенствования
последовало постановление правительства Российской Федерации от
30.06.2015 г. № 658 «О государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами

"Электронный бюджет". Последние изменения вступили в силу с 3
марта 2017 года. Отправной точкой к развитию этой концепции
явилось
высказывание
Министра
финансов
Российской
ФедерацииА.Г. Силуанова«Создание «Электронного бюджета» даст
возможность усиления подотчетности органов государственной
власти перед обществом, а значит, повышения прозрачности и
эффективности использования бюджетных средств».
Электронный портал в сети интернет «Электронный бюджет» в
настоящее время является основополагающей для размещения
практически всей информации об учреждении, начиная со справочных
данных об организации, планового и фактического планировании,
ведения учетной политики в организации до проведения закупочной
деятельности в рамках законов о государственных закупах.
Первоначально систему "Электронный бюджет" планировалось
внедрить в два этапа: с 2011 г. по 2015 г. В настоящее время
концепция создания системы "Электронный бюджет" претерпела ряд
изменений и включает в себя три этапа со сроком окончания в 2020
году. Идейным вдохновителем и автором, стоявшим у истоков
создания системы "Электронный бюджет" является Д.А. Медведев (в
настоящее время премьер-министр, а на момент создания – президент
Российской Федерации). По его словам «Электронный бюджет»
позволит перевести весь бюджетный процесс в электронную форму и
повысит его прозрачность. Вся открытая информация будет
размещаться в единой базе, на едином портале бюджетной системы,
данная система важна не только для профессионалов, экспертов и
аналитиков финансовой сферы, но и для тех, кто просто интересуется
экономикой.
Ключевыми подсистемами, реализованными, в настоящее время
являются:
- бюджетное планирование – рост эффективности финансового
планирования стал возможным, благодаря размещению информации о
государственном (муниципальном) задании и плане финансовохозяйственной
деятельности
(ПФХД)
основополагающих
документах финансового планирования;
- бюджетное финансирование – рост эффективности финансового
планирования стал возможным, благодаря размещению информации
по соглашению о предоставлении субсидии на выполнение
государственного (задании) – суммах, сроках, графиков перечисления
бюджетных ассигнований.

Информатизация вышеуказанных документов позволила сократить
затраты времени на планирование до минимума, исключить ошибки,
возможные при
планировании (вся информация проходит
автоматический контроль), плановая информация приобрела характер
открытости, сведя коррупционные недоразумения и, конечно же
повысить в несколько раз взаимосвязь и совместную работу с
учредителями;
- учет доходной и расходной части бюджета – регламентированные
отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания,
плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), бюджетов
всех уровней.
Информатизация вышеуказанных документов позволила сократить
сроки предоставления отчетности, повысить оперативность и
необходимость в корректировке показателей плановых значений во
взаимосвязи с фактическими, иными словами информатизация
позволила
приобрести
процессу
планирования
элемент
предсказуемости;
- учет федеральных целевых программ – то есть учет
предоставляемых учреждению бюджетных ассигнований, выделяемых
на иные цели, - согласно государственным целевым программам.
Информатизация вышеуказанных документов позволила, прежде
всего, повысить контролируемость расходования, а также определить
порядок и взаимосвязь не только со своими учредителями, но и с
органами, выступающими координаторами целевых программ,
например министерством финансов Российской Федерации;
- управление государственными закупками.
Информатизация закупочной деятельности привела к четко
налаженному,
хорошо
структурированному
и
жестко
регламентированному процессу осуществления закупок. При этом
регламентировано все, от стадии размещения планов закупок и
планов-графиков закупок, публикации извещения до стадии
заключения государственного (муниципального) контракта. Далее, в
обязательном порядке, отмечу как положительный фактор, единую
экономическую (информационную) зону государственных и
муниципальных заказов, и в этой зоне все работает по единым
регламентам и подчиняется одним нормам.
Порядок
предоставления
доступа
к
указанным
выше
централизованным подсистемам и сервисным подсистемам системы
управления
финансами
«Электронный
бюджет»определен

министерством финансов Российской Федерации и федеральным
казначейством.
Система «Электронный бюджет» в настоящее время является
действенным инструментом повышения эффективности финансового
планирования, поскольку в ней реализованы функции бюджетного
планирования, ведения финансово-хозяйственной деятельности,
обмена документами с участниками бюджетного процесса (в рамках
заключения и исполнения, а также составления отчетности по
государственным контрактам и реализации других правоотношений),
формирования и предоставление отчетной информации.
Во вторых необходимо затронуть сферу государственного
(муниципального) заказа упомянутую выше. На первоначальном
этапе законом, регулирующим вышеуказанную сферу, выступал
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Далее
был принят Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».В
информационно-телекоммуникационной
сети
интернет
начал
функционировать официальный сайт Российской Федерации, в
котором отражена информация о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и
муниципальных
нужд
(www.zakupki.gov.ru),
обеспечивший
взаимодействие различных информационных ресурсов, прозрачность
деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления по размещению заказов, а также доступность
информации о государственных и муниципальных закупках для всех
заинтересованных потребителей. Затем, на следующем этапе
реформирования сферы государственного (муниципального) заказа
был принят Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.
Принятие
данного
закона
позволило
отрегулировать
государственные закупки – отношения между государственными
заказчиками и поставщиками/исполнителями работ (услуг) получили
направление, прежде всего на эффективность, результативность,
открытость и прозрачность. Была до минимума сведена
коррупционная составляющая и злоупотребления в сфере
государственных закупок. Благодаря введению закупок, посредством
открытых электронных аукционов, а также запроса котировок и

конкурсов государственный заказ получил новый импульс – закупки
стали общедоступны (информация содержится в открытом доступе и
принять в них участие может любой желающий при наличии
аккредитации и права электронной подписи), а также здесь можно
выделить и фактор экономии бюджетных средств в результате
проведения конкурсных процедур.
Здесь, мне бы хотелось остановиться на важной и первоочередной
составляющей Федерального закона 44-ФЗ – планирование закупок
товаров, работ, услуг. То есть неотъемлемой части финансового
планирования в бюджетной организации. Данная функция
реализуется посредством размещения в открытом доступе
информации о запланированных закупках как на очередной
финансовый, так и плановый период. Планирование закупок согласно
44-ФЗ предусматривает формирование плана закупок и плана-графика
закупок товаров, работ, услуг в структурированном виде. Эти два
документа в обязательном порядке должны быть размещены и
опубликованы. В них, помимо запланированных нужд учреждения,
отражена информация о сроках проведения закупок и финансовых
средствах, выделенных учреждению для обеспечения потребностей.
Еще одним аспектом, влияющим на рост эффективности
финансового
планирования,
являются
планы
федерального
казначейства на постепенный перевод сферы закупок на мобильные
технологии.
Федеральное казначейство планирует развивать Единую
информационную систему (ЕИС) в области закупок в сторону
использования мобильных технологий, следует из выступления
заместителя руководителя федерального казначейства Анны
Катамадзе в ходе конференции "Контрактная система города Москвы.
Итоги 2017 года". "Летом 2018 года планируем выпустить первое
мобильное приложение для поставщиков, - сказала А.Катамадзе. - Это
будет поиск по ЕИС, в том числе, неструктурированной информации".
По ее словам, быстрым процесс перехода ЕИС на новые технологии
не будет. "Мы ограничены инструкциями, правилами, требованиями
по информационной безопасности, - сказала она. Перевод сферы
закупок на мобильные технологии положительно скажется на
финансовом планировании – затраты времени сократятся на порядок,
повысится мобильность и оперативность при принятии решений и
обработке результатов.
В третьих, необходимо выделить официальный сайт для
размещения информации о государственных (муниципальных)

учреждениях -http://bus.gov.ru. По состоянию на март 2018 года на
данном сайте размещена информация о 170 079 организаций. Из них
105 411 или 62 % - это бюджетные учреждения, 46 963 или 27,6 % казенные учреждения и 17 705 или 10,4 % - автономные учреждения.
На сайте размещена всесторонняя информация об учреждении, как в
открытом доступе, так и посредством работы через «личный
кабинет». Ответственный сотрудник учреждения, в сферу
деятельности которого входит финансовое планирование размещает
информацию о государственном (муниципальном) задании, плане
финансово-хозяйственной деятельности, информацию об операциях с
целевыми средствами, выделенными из бюджета, информацию о
результатах деятельности и об использовании имущества, сведения о
проведенных контрольных мероприятиях и результатах их
проведения; также баланс учреждения, отчет об исполнении
учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности, отчет о
финансовых результатах и иную информацию об учреждении, то есть
весь комплекс финансовой составляющей учреждения. Со своей
стороны считаю важным отметить своевременность размещения
информации о государственном (муниципальном) задании на
официальном сайте www.bus.gov.ru. Данное требование необходимо в
первую очередь для формирования сведений органами Федерального
Казначейства. Управление Федерального Казначейства субъекта
Российской
Федерации
без
размещения
информации
о
государственном (муниципальном) задании на официальном сайте
www.bus.gov.ru не осуществляет казначейское обслуживание
учреждения. Следовательно, во избежание возможной задержки
выплаты как заработной платы сотрудникам учреждения, так и
задержек в расчетах с поставщиками по ранее заключенным
договорам необходимо очень ответственно относиться к данному
требованию.
В четвертых, следует упомянуть, электронный сервис ГАС
Управление (государственная автоматизированная информационная
система «Управление»).
ГАС «Управление» создана постановлением правительства
Российской Федерации от 25.12.2009 г. № 1088.Сопровождение и
техническая поддержка государственной автоматизированной
информационной системы «Управление» проводится федеральным
казначейством. ГАС «Управление» представляет собой единую
государственную информационную систему, обеспечивающую сбор,
учет, обработку и анализ данных, содержащихся в государственных и

муниципальных информационных ресурсах, аналитических данных,
данных официальной государственной статистики, а также иных
сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия
управленческих решений в сфере государственного (муниципального)
управления. Важнейшей задачей системы ГАС «Управление»
является устранение дублирующих потоков и запросов аналитической
информации между органами государственной (муниципальной)
власти.
Формирование информационного содержания ГАС «Управление»
основано на процессе сбора потребностей и предложений по составу
необходимой информации пользователям, путем формирования
технологических карт межведомственного взаимодействия при
обмене информации через ГАС «Управление».
Информатизация позволила реализовать внедрение модуля –
«Стратегическое планирование». Стратегическое планирование, как
неотъемлемая часть финансового планирования, -процесс выбора
долговременных целей организации и наилучшего способа их
достижения. Данный модуль направлен на отражение информации о
стратегическом планировании государственного масштаба –
стратегии развития федеральных округов, стратегии развития
субъектов и муниципальных образований, планов деятельности
органов государственной (муниципальной) власти, информацию о
государственных программах, информацию о государственных
программах
субъектов
Российской
Федерации,
схемы
территориального планирования субъектов Российской Федерации.
Фактор роста заключается в общедоступности информации, ее
контролируемости и возможности «сверить часы», то есть соотнести
финансовое
планирование
в
бюджетном
учреждении
со
стратегическим планированием в регионе. Добавлю также, о не менее
важном и интересном разделе «Стратегия развития России до 2035
года».
Финансовое планирование на предприятии и, в бюджетном
учреждении особенно, в настоящее время нельзя рассматривать как
узко документированный и регламентированный процесс –
планирование благодаря информатизации приобрело черты
комплексной многозадачности и широкой направленности, здесь
важно определить и направление развитие своего учреждения и
свериться с уровнем развития региона, и да, об этом тоже необходимо
помнить – стратегия развития России до 2035 года должна быть
флагманом при реализации финансовых планов. Все объективные

факторы стали возможны благодаря информатизации и внедрению
цифровых технологий.
В пятых, стоит сказать и о других узкоспециализированных
электронных сервисах и модулях: Модуль "СМЭВ", "Электронные
счета-фактуры", "Росреестр", "Корпоративная информационная
система (КАИС)", "ГИС ГМП", "Реестр деятельности ЮЛ (ЕФРС)",
"ГИС Энергоэффективность", "Федеральная таможенная служба",
"Росаккредитация", "Госуслуги", "ГИС Жилищно-коммунального
хозяйства",
"Оценщик",
"Росфинмониторинг",
"Роспатент",
"Федеральная служба по тарифам", "ЕГАИС Алкоголь", "Федеральная
служба финансовых рынков", "VipNet Деловая почта", "ЕГАИС Лес",
"Росалкогольрегулирование",
"Росимущество",
"ТФОМС",
"Росприроднадзор", "АЦК Финанс", "Нотариат", "Диалог", "ЭП
Абитуриенту", "МСЭД", "ЭП для Комитета финансов", "АС УРМ (АС
Бюджет)", "ЭП для врачей", "ГАС Правовая статистика", "Маркировка
меховых изделий".
Все эти автоматизированные системы, предназначенные для
государственного контроля как за объемом и характеристикой
произведенного товара, выполненных работ, так и лежат в основе
повышения эффективности финансового планирования в бюджетных
организациях. Внедрение этих информационных систем явилось
фактором роста финансового планирования в бюджетных
организациях –
- стало возможным повысить эффективность использования
основных фондов, финансовых и материальных ресурсов;
структурировать
систему
разделения полномочий
и
ответственности, повысить ответственность за фактические
финансовые результаты деятельности;
- обеспечить возможность быстрого получения информации о
результатах выполнения финансовых планов по уровням управления;
- подготовка данных для процесса бюджетирования организации
на будущие периоды;
- обеспечить согласование деятельности подразделений в процессе
образования, корректировки и исполнения бюджетов.
Цифровизация, то есть создание автоматизированных систем
управления государственными (муниципальными) финансами
позволило обеспечить мониторинг результативности и эффективности
финансовой деятельности организаций сектора государственного
управления и публично-правовых образований, упорядочить
процедуры управления в различных сферах финансово-хозяйственной

деятельности указанных организаций и образований. Использование
единых реестров, классификаторов и формуляров привело
к
интеграции процессов управления по установленным регламентам
обмена данными.
Взаимодействие подсистем внутри автоматизированных систем и
внешних информационных систем позволило перейти к современным
стандартам организации управления информационными потоками, а
также создало фундамент для повышения эффективности
использования бюджетных ассигнований.
Существенным условием повышения эффективности финансового
планирования и конечно же расходованием бюджетных ассигнований
является обеспечение информационного взаимодействия граждан и
организаций с органами государственной власти и органами местного
самоуправления в целях предоставления бюджетной информации.
Из
проблемных
аспектов
цифровизации
управления
государственными (муниципальными) финансами выделю, прежде
всего, высокую стоимость разработки и технологического содержания
информационных систем, как на государственном уровне, так и на
уровне отдельных бюджетных организаций. Функционал многих
подсистем
«Электронного
бюджета»
крайне
запутан,
информационное наполнение слабое, здесь также присутствует
несогласованность и зачастую присутствует отставание в реализации
нормативно-правовой базы.
Информационное обучение и грамотность кадрового ресурса также
является немаловажным моментом, препятствующим дальнейшему
внедрению
цифровых технологий. Переход на новые
информационные продукты всегда тяжело воспринимается в
бюджетных
организациях.
Необходимо
организовать
квалифицированное обучение сотрудников с последующим
повышением профессиональной подготовки и переподготовки.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующие
выводы:
Реформа бюджетной системы с каждым годом набирает свои
обороты и приближается к своей конечной цели: повысить
эффективность управления государственными (муниципальными)
финансами, прежде всего начиная с вопроса финансового
планирования, и для достижения поставленной задачи государством
вводятся все новые и новые инструменты.
Таким образом, в перспективе развитие информационных систем
управления государственными (муниципальными) финансами в

Российской Федерации, включающих инструменты бюджетирования,
лежащие в основе повышения эффективности финансового
планирования, должно быть ориентировано на решение проблем и
задач, имеющихся на текущее время.
Для решения этих вопросов, необходимо разработать и создать
четкие критерии оценки и контроля деятельности учреждений, в
перспективе
придание
бюджетным
учреждениям
большей
самостоятельности, пересмотр контролирующих функций со стороны
учредителей , снижение надзорной нагрузки со стороны
контролирующих органов. Также необходимо провести оценку
объема и качества, оказываемых государственных (муниципальных)
услуг (работ), наличие конкурентных отношений и стоимости
конечных результатов деятельности учреждений, что положительно
скажется в первую очередь на финансовом планировании и как
результат выполнении бюджетными учреждениями возложенных на
них обязательств.
Впереди еще два года реализации государственной концепции
управления государственными (муниципальными) финансами,
воплощенной, прежде всего, в системе «Электронный бюджет» и как
результат создание достаточно надежного и важного инструмента в
вопросе повышения эффективности финансового планирования в
бюджетных учреждениях. В настоящее время планируется включить в
разработку подсистемы управления нефинансовыми активами,
кадровыми ресурсами, развитие единого портала и подсистем,
разработанных на ранних этапах, что, конечно же, будет непременно
являться еще одним из факторов повышения эффективности
финансового планирования. Дальнейшая информатизация позволит
повысить эффективность анализа информации и сделать более
прозрачной связь принимаемых решений с результатами деятельности
бюджетного учреждения.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Акционерная конструивесобственность – лишь развитю часть той идет совокупности
отношений, расмтивю которые определяютпредставля процесс получения противеч прибыли.
Каждый стоииз субъектов производственного развитю процесса претендует правоые на
часть продукта, противечй производимого как взаимодейстя денежным капиталом, могут так и
трудом, стимулреприродными ресурсами.
В акционергпроцессе развития тупаекорпоративных отношений стройных возникает
множество
отншеий противоречий.
В
диалектике
эконмичесйпротиворечие
рассматривается выступаькак основной ышаетсяисточник любого взаимодейстя движения и развития.
Противоречие минортаыхэто отношение освещни между противоположными завист сторонами,
свойствами присущм явления, оно власти порождает борьбу совремных и преодоление
противоположностей.

В даногструктуре противоречий могутвыделяют простые стройных и сложные,
внутренние счет и внешние; основные, угието есть непосредственно борьу связанные
с сущностью оснвых предмета, и неосновные, личенявторостепенные, зависимые противеч от
основных и лежащие выделяюткак бы на периферии противечйего развития.
Корпорация отчужденипредставляет собой интерсам систему взаимосвязанных
лектиэлементов, процессов могут и связей между традицон ними, образующих расмтивю устойчивую
целостность. Причем естьэти элементы проведнм находятся в отношении требую
взаимозависимости и взаимообусловленности, ышаетсячто представляет раскытие собой
внутреннее действиявзаимодействие.
Для российской изданяхкорпоративной сферы владеьцы характерно отсутствие акционеры
баланса интересов закрытось между участниками тиворечкорпоративных конфликтов. К
противечтаким участникам годв традиционно относят совремных учредителей и акционеров
(участников) хозяйственных высок обществ, членов раскытие органов управления
управлениякомпании, предпринимательские действия объединения (холдинги), раскытие
управляющие компании, время профессиональных участников олерынка
ценных отншеий бумаг (реестродержателей, принят депозитарии, клиринговые числе
компании и т. д.). Реже темиучастниками корпоративного выступаь конфликта могут
высок выступать члены время трудового коллектива (менеджеры), еникредиторы
общества, закреплно собственники актива (акционеры принят акционерного
инвестиционного удовлетрния фонда, владельцы время инвестиционных паев), органы отчуждени
государственной власти развитю и местного самоуправления. Официальная
порацистатистика корпоративных присущм конфликтов отсутствует, выбрали однако их
освещение торм в средствах массовой даног информации позволяетрасмтивю говорить о
том, борьучто счет остальнымкорпоративных конфликтов олеидет на тысячи.
обственикИсследование противеч данной проблемы порациможет иметь ценыхбольшое
практическое иследован применение. В некоторых стимулреизданиях по вопросам теми
корпоративного управления закрытось высказывается мысль, выделяют что основой счет
корпоративных конфликтов рамкх является несовершенство можн корпоративного
законодательства, сфер которое позволяет можн органам управления проведнм обществом
или росидругим участникам сокращени корпоративных отношений высок совершать
ошибочные ожившхсядействия, порождающие говыеправовые коллизии. присущмДанное
говыемнение следуетстои считать ошибочным, правоые поскольку корпоративные образующих
конфликты – это говыевполне осознанные представля действия участников выступаь
корпоративных отношений, рамкха несовершенство корпоративного другим
законодательства используется, идет скорее, как следут инструмент в
корпоративной обеспчивал борьбе. Более возникаютправильным является тносиутверждение, что
енив основе корпоративных тольк конфликтов лежит диверсфкаця конфликт интересов
требуюучастников корпоративных традицон отношений. В исследовании, проблему проведенном
Центром счет экономических и финансовых уровне исследований и разработокстройных в
Российской экономической изданях школе по заказу иследован Национального совета струкных по

корпоративному управлению, иследован корпоративный конфликт годв определяется
как «открытое противеч противостояние, в которое разночтеия вовлечены две присущм или более другим
сторон из числа тиворечакционеров, менеджеров, противеч членов совета тупаедиректоров и,
в случае корпация поглощения, потенциальный влекут поглотитель». Корпоративные
оснвыхконфликты требуют оснвых дополнительного анализа отчуждени в части их влияния расмтивю на
эффективность деятельности время акционерных обществ, перчислныма также учета порждает
российской специфики правоые конфликтов интересов стои в сфере «владение –
управление». Определение числесущности корпоративных возникают конфликтов
вызывает корпаци определенные разночтения уровнемежду юристами идет и
экономистами, поскольку тиворечпонятия «корпоративный даног конфликт» не
закреплено пакетмизаконодательно.
Столкновение противоположных можнинтересов, целей противечй или действий действия
субъектов внутрикорпоративного выделяют взаимодействия порождаетзавист
внутренние противоречия.
Внутренние противечйпротиворечия корпоративных отношений возникаютразешния
на уровне взаимодействия рамкх собственников, менеджеров противеч и сотрудников
корпорации, тендция также на уровне могут структурных подразделений, противеч филиалов,
предприятий, акционерыхобъединенных в корпоративные наиболеструктуры.
Основное внутреннее междупротиворечие связано менджры с ограниченностью
ресурсов оснвых корпорации и невозможностью проблему полного удовлетворения конфлит
потребностей всех владеьцысубъектов в необходимых лукойим ресурсах.
Это противоречие темивыражается в конкуренции тупаеи борьбе всех разешния
субъектов внутреннего тносивзаимодействия за наиболее правоые выгодное
распределение противечй финансовых средств, время инвестиционных, материальнотехнических инструме ресурсов, сосредоточенных эконмие в рамках корпорации, тупаеза
ресурсы управления противечи экономической власти.
Так времяиз основного внутреннего ышаетсяпротиворечия вытекают
перховторостепенные, зависимыеенипротиворечия:
Противоречие перчислныммежду интересами время собственников и интересами счет
самой корпорации. Субъективные требуюинтересы собственников –
максимизация порациличных доходов олеза счет увеличения представля дивидендов или выбрали
роста стоимости развитю акций, в связи конфлитв с чем акционеры эконмие заинтересованы в
росте действияприбыли и рыночной олекапитализации компании . В тендциято время как сфер
объективные цели
любой
хозяйственной конфлит организации –
самосохранение проведнм и воспроизводство, например, олеза счет инновационной
корпаци деятельности, реализации угиеинвестиционных проектов, которые сфер влекут
снижение акционерых прибыли в краткосрочном периоде оснвых и сокращение
дивидендных можнвыплат.
Противоречие угиемежду интересами тольк собственников и инвесторов.
Максимизация конфлитвприбыли достигается, ескойв частности, за счет ственико увеличения

риска счет реализуемых инновационных обственикпроектов, что уровне вступает в
противоречие темис интересами инвесторов, интерсамзаинтересованных не только интерсам в
максимизации дохода стимулре от собственности, но и в сохранении влекут
вложенного капитала.
Противоречие
между
интересами
мажоритарных
и
миноритарных акционеров. Мажоритарные могутакционеры, владеющие конструиве
крупными пакетами стройных акций контролируют перхопринятие решений минортаых о
существенных событиях есть в жизни корпорации (увеличение интерсам уставного
капитала , крупные между сделки, реорганизация, остальным ликвидация), владельцы инструме
небольших пакетов уровне акций имеют противеч право только конфлит на дивиденды и на
отчуждение иследован акций. Интересы инструмемажоритарных акционеров акционеры в
увеличении размера перхособственного влияния личенямогут быть числе удовлетворены
не только рамкх за счет повышения самохрнеи стоимости компании, требуюно и за счет
изменения освещни в свою пользу корпация конфигурации прав противеч собственности, в том остальным
числе за счет отншеий уменьшения стоимости обственикпакетов акций, удовлетрния принадлежащих
остальным тупаеакционерам.
Противоречие акционерымежду интересами отсувие собственников и менеджеров.
Отделение практиесобственности от управления собтвени порождает проблему
акционерыхпринципал – агент. Лица, взаимодейстяосуществляющие непосредственное стройных
управление развитием внутре бизнеса, рассматривают собтвени корпорацию как поле эконмичесй
для реализации эконмичесй собственных интересов инструме и повышения собственной время
экономической власти. Это акционерыхстимулирует управляющих порждает расширять
границы акционерых бизнеса (увеличивать счет объем собственной ствениковласти), иногда рамкх в
ущерб интересам разешнияее акционеров.
Противоречие отсувиемежду интересами противеч корпорации и интересами
проведнмруководителей подразделений. Рост эконмичесймасштабов и диверсификация противеч
бизнеса порождает ескойновый виток стройных противоречий. Проблема темипринципал
– агент боле переходит на следующий раскытие уровень. И теперь можнуже менеджеры конфлит
подразделений ставят счет перед собой управления задачу роста отсувие подконтрольных
подразделений, болекоторую они возникаютрешают, в частности, счетза счет реализации тендция
дискреционных проектов.
В завистреальной хозяйственной менджры практике внутренние разночтеия противоречия во
многом ущерб определяются особенностями уровне той экономической освещни среды, в
которой олеразвивается корпорация. Так перчислнымв российской экономике присущм
внутренние противоречия действия развития корпоративных выступаь отношений время
обостряются теми разешния особенностями и проблемами, инструме которые возникли иновацй
при становлении корпоративной ственикоформы хозяйствования. Так,
борьунапример, можно порждает выделить противоречие время между формальной стройных
организационной формой интерсов корпоративной структуры отчуждени и теми
реальными оснвых связями и отношениями, традицон которые возникают перчислным между

объединенными владеьцы предприятиями. Создаваемые борьув начале 90 -х годов образующих
официальные финансово-промышленные уровне группы по экономическому тольк
содержанию были обственикв основном высоко могут диверсифицированными и
слабо практие интегрированными структурами, корпаци и не обеспечивали появление
тупаесинергетических эффектов. Однако случаестремление к преодолению противечй
данного противоречия стройных активизировало процессы конструивереструктуризации
корпораций, говыепривело к появлению закрытось более стройных торм организационных
форм зависти корпоративных структур.
Большое минортаых число внутренних счет противоречий в развитии между российских
корпораций отсувие связано с национальными борьу особенностями корпоративной можн
собственности и корпоративно тношеийго управления в России: инсайдерских
тип противечй собственности, отсутствие акционеры внешне го управления разночтеия и неразвитость
механизмов
можн корпоративного
контроля,
требую использование
административного удовлетрния ресурса, закрытость интерсов или непрозрачность инструме
информации, применение противечй методов давления отсувие на сотрудников,
пренебрежение акционергинтересами миноритарных акционеров. Большинство
иследованкорпораций в России пакетми имеет сложную рамкх и запутанную структуру ущерб
собственности, кроме счет того, идетобеспчивал постоянный процесс противеч
перераспределения собственности, возникают в котором активно конфлитв участвует и
государство. Не порацизащищенность с ложившихся конфлит отношений
собственности, принятнеустойчивость положения отншеий собственников корпорации
стои также порождает собтвени появление специфических перховнутренних
противоречий.
Внешним проявлением угиевнутренних выступаь противоречий являются
лукойкорпоративные конфликты. От диверсфкаця разрешения данных закреплно конфликтов в
основном пакетмизависит вектор противечй развития корпоративных проблему структур, при обеспчивал этом
может ствениконаблюдаться позитивное сфер и конструктивное развитие , которое отчуждени
возникает, когда образующих для разрешения пакетми противоречий и предотвращения счет
конфликтов применяются тносиадекватные меры, высок например, введение сохранеи
современных норм можн корпоративного управления, отсувие приглашение
независимых требую директоров, проведение самохрнеи внешнего аудита корпация и раскрытие
информации, выступаь создание определенной интерсам корпоративной культуры. В
развитюрезультате принятия счет рассмотренных мер влекут у фирмы появляются закреплно
хорошие перспективы отсувие развития: обычно освещни повышается инвестиционная
расмтивюпривлекательность фирмы, пакетми лояльность акционеров представля и сотрудников,
могут боле снижаться транзакционные издержки, идет повышаться
производительность уровнетруда. Стоит уровнеотметить, что тупаебольшинство успешно
акционерг развивающихся российских диверсфкаця корпораций выбрали удовлетрния именно такую
стратегию проблему развития, в частности струкных корпорации ОА О «Газпром», можн ОАО

«Роснефть», интерсам АФК«Система», ОАО «Лукойл», остальным Ассоциация
«Интеррос» и следутдругие.
Если руководство тношеийкорпорации не предпринимает акционерыхникаких действий
конфлит для разрешения стройных внутренних противоречий акционеры и нацелено только остальным на
решение текущих сфер конфликтов, то есть счет происходит игнорирование образующих
проблем и противоречий, развитю будет наблюдаться торм стагнация и отсутствие акционеры
развития. В таком присущмслучае перспективы влекут развития корпорации сфер
становятся неоднозначными: стои в краткосрочном периоде случае возможно
развитие «по эконмие инерции», однако борьу в долгосрочном периоде
угиепоследствиями такой боле политики может перхобыть снижение перхоэффективности,
конкурентоспособности личеняи инвестиционной привлекательности борьуфирмы,
а также ухудшение степени проблемуадаптивностью к внешней иновацйсреде и др.
Возможно совремныхтакже и отрицательное порждает или деструктивное можн развитие ,
если личеняруководство не предпринимает лектиникаких мер, взаимодейстя ни по устранению
противоречий, счет ни по ликвидации корпоративных обеспчивал конфликтов.
Перспективы выделяюттакой развития счет фирмы негативные, наиболе от смены
собственников правоыеили руководства, принятдо банкротства корпорации.
Для собтвенибольшинства российских еникорпораций наиболее стройных характерна
вторая тиворечмодель поведения, между т.е . сглаживание корпоративных образующих
конфликтов без боле устранения внутренних следут противоречий, что представляставит под
сомнения ущербперспективы их долгосрочного отсувиеразвития.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ
РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
На современном этапе развития корпоративное управление в РФ
находится на стадии становления, при этом политика распределения
прибыли (то есть, дивидендная политика) российских корпораций
газового сектора также только формируется.
Первая
особенность
дивидендной
политики
российских
корпораций в том, что до 2001 года дивидендная политика вообще не
рассматривалась данными корпорациями в качестве важного объекта
привлечения инвесторов и роста капитализации. При этом внимание
на такой источник было обеспечено принятием Положения о
дивидендной политике на 2001 – 2008 гг. [1-6].
Второй особенностью распределения прибыли российских
корпораций газового комплекса является то, что не каждая компания
газового комплекса фиксирует размер дивидендных выплат.
Допустим ПАО «Лукойл» в 2017 году зафиксировал размер своих
дивидендных выплат на 15-ти % уровне, при этом ПАО «Газпром» –
зафиксировал размер дивидендных выплат в размере 2%
капитализации, но при этом не более 10% своей чистой прибыли.
Ниже в таблице 1 представлены данные о осуществленных
дивидендных выплатах в российских корпорациях газового комплекса
с 2013 по 2017 года.
Таблица 1

Динамика дивидендных выплат в российских корпорациях
газового комплекса в 2013 – 2017 гг.
Компания Показатели

ОАО
«Лукойл»

ОАО
«Роснефт
ь»

ОАО
«Газпром
»

ТНК-БП

ОАО
«Сургутн
ефтегаз»

Доля
причитающегося
дивиденда
на
1
акцию, руб.
Сумма выплат по
дивидендам,
млн.
руб.
Итоговая
прибыль
(чистая), млн руб.
Уровень дивидендов
в полученной чистой
прибыли, %
Доля
причитающегося
дивиденда
на
1
акцию, руб.
Сумма выплат по
дивидендам,
млн.
руб.
Итоговая
прибыль
(чистая), млн руб.
Уровень дивидендов
в полученной чистой
прибыли, %
Доля
причитающегося
дивиденда
на
1
акцию, руб.
Уровень дивидендов
в полученной чистой
прибыли, %
Доля
причитающегося
дивиденда
на
1
акцию, руб.
Сумма выплат по
дивидендам,
млн.
руб.
Итоговая
прибыль
(чистая), млн руб.
Уровень дивидендов
в полученной чистой
прибыли, %
Доля
причитающегося
дивиденда
на
1

Годы
2013

2014

2015

2016

2017

28

33

38

42

50

23815,77

28068,59

32321,4

35723,66 42528,16

122427

182273

203490

204329

256032

19,45

15,40

15,88

14,68

16,61

0,19

1,25

1,33

1,6

0

1755,28

11335,49

14095,58 16957,08 0

24131

11758

96062

162022

141313

7,27

9,63

14,67

10,47

0,00

0,69

1,19

1,50

2,54

2,66

17,49

17,46

17,50

17,47

-

-

8,06

7,32

3,04

2,94

-

3677,86

3340,18

1387,18

1437,4

-

59300,7

174261

146625

-

-

6,20

1,92

0,95

-

0,4

0,8

0,53

0,6

0,6

акцию, руб.
Сумма выплат по
дивидендам,
млн.
руб.
Итоговая
прибыль
(чистая), млн руб.
Уровень дивидендов
в полученной чистой
прибыли, %
Доля
причитающегося
дивиденда
на
1
акцию, руб.
Сумма выплат по
ОАО
дивидендам,
млн.
«Новатэк
руб.
»
Итоговая
прибыль
(чистая), млн руб.
Уровень дивидендов
в полученной чистой
прибыли, %
Доля
причитающегося
дивиденда
на
1
акцию, руб.
Сумма выплат по
ОАО
дивидендам,
млн.
«Башнефт
руб.
ь»
Итоговая
прибыль
(чистая), млн руб.
Уровень дивидендов
в полученной чистой
прибыли, %

14290,4

28590,8

18934,78 21435,6

21435,6

-

-

77104,6

88626,47 143917

-

-

24,56

24,19

14,89

898

900

1,65

2,35

2,52

2221,76

2732,68

5009,9

7135,32

7651,5

-

5182,57

15178,6

18728

22927

-

52,73

33,01

38,10

33,37

1,5

6,81

51,6

32,62

97,64

85,82

390,3

5283,6

3340,16

8895,79

5151

7805

11495

13086,8

10846,17

1,67

5,00

45,96

25,82

82,02

По данным, представленным в таблице 1, можно выделить
особенности дивидендных выплат, характерные именно для
российских корпораций газового комплекса.
Так, нельзя с полной уверенностью сказать, какой тип
дивидендной политики поддерживает та или иная российская
корпорация газового сектора. Помимо этого, в отдельно взятых
российских
корпорациях
выделенная
доля
причитающихся
дивидендных выплат сильно подвержена колебаниям. Допустим, в
ПАО «АНК Башнефть» колебания составляют порядка восьмидесяти
процентов.
Большинство компаний, за исключением ОАО «Роснефть»,
объявили дивиденды в 2016-2017 гг. При этом во многих компаниях
суммы выплат не только не уменьшились, но и увеличились.

Итак, наибольшая доля дивидендных выплат приходится на
нефтегазовую и металлургическую отрасли, электроэнергетические
компании занимают в суммарных дивидендных выплатах менее 1 %.
Доходность корпоративных ценных бумаг российских компаний в
последние два года значительно увеличилась, несмотря на
финансовый кризис.
По результатам анализа принятой дивидендной политики
российских корпораций газового сектора за пять анализируемых лет
сделаем следующие выводы.
В основном, политика распределения прибыли большинства
российских корпораций газового сектора, основана на обеспечение
непрерывности дивидендных выплат, при этом поддерживается
постоянный рост дивидендных выплат (хотя, порой чисто
символический рост). Таким ростом выплат, российские корпорации
газового комплекса пытаются оказать психологическое воздействие
на своих инвесторов.
Однако, при этом часто возникают ситуации, когда компании хоть
и не получают прибыль, а порой несущие убытки от годовой
хозяйственной деятельности, продолжают все-же выплачивать
дивиденды.
По результатам произведенного исследования в 2015 – 2017 гг.,
несмотря на финансовый кризис, большинством российских компаний
газового комплекса объявлены и выплачивались дивиденды, причем в
некоторых корпорациях довольно значительные.
Однако, до сих пор присутствует ряд корпораций газового
комплекса, которые вообще не насчитывают и не выплачивают
дивиденды, даже не смотря на то, что из года в год получают
существенную чистую прибыль.
Кроме того, в отдельных корпорациях доля дивидендных выплат
подвержена сильному колебанию.
Все это свидетельствует о необходимости разработки модели
распределения прибыли и унификации дивидендной политики в
отраслевых пределах российской экономики.
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ПРОБЛЕМА РОСТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ
На данный момент в условиях формирования российского
общества формируется эффективная система оплаты труда персонала
во всех сферах деятельности и считается одной из наиболее главных
задач, которые требует системный подход и непрерывного поиска
путей улучшения. Проблематика оплаты труда персонала в условиях
сокращения производства считается одной из главной в РФ.
От эффективного решения данной проблемы в значительной
степени зависит от роста эффективности изготовления продукции,
повешение уровня жизни людей приводит к комфортному климату в
обществе. Кроме этого немаловажно отметить, что заработная плата
зачастую единственный ресурс доходов большей части людей, а
следовательно, заработная плата на данной стадии развития
российского общества будет наиболее высоким стимулом к

повышению
результативности
работы
и,
соответственно,
изготовления в целом.
Стратегия в области заработной платы считается составной частью
управления организации, а следовательно, при правильном подборе
организацией формы и системы оплаты труда, сотрудники станут
наиболее заинтересованы в достижении высоких результатов своего
труда, что приведет к увеличению производительности деятельности
предприятия в целом. Заработная плата считается вознаграждением в
денежной форме, которое наниматель выплачивает сотрудникам за
выполненную определенную работу. Заработная плата обязана
гарантировать полное воспроизводство рабочей силы и формировать
условия для повышения уровня жизни, а также отвечать отраслевым
стандартам [6, с.109].
Проблема оплаты труда –является одна из главных в РФ. От ее
эффективного решения во многой степени зависит как повысится
эффективность производства товара, так и повышение благосостояния
народа, положительный социально-психологическая атмосфера в
обществе [1, с. 85].
Одним из главных принципов организации заработной платы в
нынешней
экономке
считается
принцип
материальной
заинтересованности персонала в результатах своей работы.
На данный момент в горных организациях в основном
используется две формы оплаты труда: повременная и сдельная. При
повременной форме используется повременно-премиальную систему
заработную плату, для таких сотрудников, как: электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту и
т.д., т.е. для тех персоналов которые в качестве труда заинтересован
наниматель.
При повременно-премиальной системе заработной платы
начисление оплаты труда сотрудникам производится, исходя из
фактически отработанный промежуток времени.
Статья 134 Трудового кодекса Российской федерации
(«Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной
платы») говорит: «Обеспечение повышения уровня реального
содержания заработной платы включает индексацию заработной
платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. В
организациях, финансируемых из соответствующих бюджетов,
индексация заработной платы производится в порядке, установленном
законами и иными нормативно-правовыми актами, а в других

организациях - в порядке, установленном коллективным договором,
соглашениями или локальным нормативным актом организации».
Необходимо включать в колдоговор регулярную опережающую
индексацию заработной платы, в зависимости от роста уровня цен.
Аргументы к повышению вашей зарплаты:
1. Индексация (то есть сохранение того уровня зарплаты, который
есть),
2. Повышение зарплаты в связи с повышением прибыли у
корпорации, завода, фирмы (так как работники участвуют в
производстве прибыли предприятия),
3. Повышение в связи с производительностью (чем больше норма
выработки, тем больше надо платить),
4. Повышение в связи с дороговизной жизни в данном городе,
регионе,
5. Повышение, или, вернее, компенсация вредных условий труда:
шум, вибрация, запыленность, запах краски, масла, тяжелая
физическая нагрузка и прочее.
Перед тем, как выдвинуть требования администрации, надо
собрать подписи под общими требованиями о повышении зарплаты.
Провести собрание работников, или, по решению инициативной
группы, определить для себя эти требования. Забегая вперед, надо
сказать, что необходимо всегда требовать больше - если хочешь
повысить зарплату на 20%, требуй 40%. «Лишние» 20% - это
возможность для маневра.
Реально припугнуть забастовкой (но при этом нельзя блефовать,
надо говорить о забастовке только тогда, когда ее можно
организовать) - в данном случае вам необходимо не выдавать своих
активистов, делать все тайком, - чем конспиративнее данная работа,
тем лучше.
Требование с подписями сдается в канцелярию директора, только
не указывайте свои контактные данные, укажите лучше просто номер
цеха, производства - если у начальства появятся вопросы, пусть
приходит в цех и разговаривает со всем коллективом.
Какие существуют методы давления в организации:
2. Обращение в инспекцию по труду, коллективный иск в суд.
3. Итальянская забастовка (работа с точным соблюдением всех
правил, до запятой),
4. Классическая забастовка, т.е. отказ от работы, недопущение
штрейкбрехеров (срывающих забастовку). Забастовка проводится так:
останавливается работа, начальство вызывается на переговоры; если

оно не реагирует, проводятся собрания для привлечения на свою
сторону работников других цехов и предприятий.
5. Оккупационная забастовка, захват офиса начальства,
заводоуправления.
Повышение зарплаты до стоимости рабочей силы не уничтожит
систему эксплуатации; борьба за ее повышение - это борьба за
выживание рабочего класса. Капиталистический способ производства
основан на присвоении капиталистами результатов труда рабочих.
Для сохранения этого неравенства создаются законы, действуют суды
и исполнительная власть.
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ БРЕНДА
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИИ
В сознании каждого человека сформированы образы, которые
ассоциируются с той или иной территорией. Это могут быть
достопримечательности, природные объекты, люди или народы,
которые там проживают. Совокупностью этих образов и является
бренд территории. От степени сформированности бренда территории
зависит не только количество инвесторов, туристов и потенциальных
жителей, но и экономическое развитие этой территории. Основным
отражением экономического развития является уровень и качество
жизни населения [1]. Формирование благоприятной среды обитания
населения является отражением такого развития [2].
Тенденция развития бренда территории с каждым годом
становится все актуальнее. Население маленьких городов мигрирует в
более крупные. Это связано с недостатком рабочих мест, отсутствием

необходимой инфраструктуры, неблагоприятной средой для жизни.
Часто проблемами становятся поиск инвесторов, которые могли бы
вложить свои денежные ресурсы в развитие территории, и повышение
туристической привлекательности. В решении этих проблем важную
роль играет бренд территории. Развитие субъектов и территорий
связано с обеспечением экономического роста[3].
Маркетологи изучают бренд территории уже на протяжении
многих лет, однако в литературе еще не сформировано его единого
определения.
По мнению И.С.Важениной, – это совокупность
уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих ценностей,
отражающих
своеобразие,
неповторимые
оригинальные
потребительские характеристики [4].
Степень сформированности бренда территории напрямую влияет
на эффективность его использования в целях повышения
инвестиционной и туристической привлекательности[5].
Для того, чтобы грамотно сформировать бренд территории,
необходимо провести анализ внутреннего и внешнего рынков –
выявить уже существующий бренд, узнать о том, какое впечатление
производит территория на людей, выделить положительные и
отрицательные тенденции, ознакомиться с брендами соседних
территорий. Следует представить, каким хотят видеть бренд этой
территории через несколько лет, и построить стратегию к достижению
этой цели.
Следующим этапом является создание проекта, направленного на
развитие сильных и уникальных качеств, которыми обладает
территория. Определяются задачи и план действий для реализации
стратегии. В процессе реализации проекта проводятся мониторинги и
анализы, способные определить его результативность.
Грамотная реализация проекта бренда территории поможет
повысить инвестиционную и туристическую привлекательность, ее
узнаваемость, а следовательно – и социально-экономическое
состояние.
Выше представлена идеальная модель развития бренда
территории. В современном мире чаще территории находятся на этапе
начального формирования бренда или же на завершающем. В связи с
этим может возникнуть эффект отрицательного бренда территории.
Эффект отрицательного бренда территории заключается в том, что
в сознании людей ее образ связан с негативными ассоциациями.
Рассмотрим его на примере Челябинской области[6]. Это регион,
отличающийся уникальными природными объектами (оз.Тургояк,

Зюраткуль, Таганай), но у большинства россиян этот субъект
ассоциируется с плохой экологией, постоянными выбросами вредных
веществ в атмосферу, Восточно-Уральским радиоактивным следом.
Об этом регулярно пишут в СМИ, говорят по телевидению, тем самым
негативно влияя на бренд Челябинской области[7].
Территориям, где наблюдается эффект отрицательного бренда,
рекомендуется провести ребрендинг – это сложный и долгий процесс,
направленный на изменение существующих представлений.
Необходимо выявить конкурентные, неповторимые качества этого
субъекта и развивать их [8].
Степень сформированности бренда влияет на представление
людей об этой территории. Если бренд сформирован не полностью, то
будет наблюдаться эффект отрицательного бренда, так как
уникальные качества этой территории не будут раскрыты до конца.
Если же бренд будет сформирован качественно, то будет наблюдаться
эффект положительного бренда, что будет привлекать инвесторов,
квалифицированных мигрантов, туристов и, следовательно, улучшать
социально-экономическое состояние территории и обеспечить
формирование человеческого потенциала [9].
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РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И
ШОППЕР-МАРКЕТИНГ
Искушения большого города преследуют нас на каждом шагу:
огромные торгово-развлекательные центры с запахом кофе, попкорна
и дорогих вещей, luxury бутики, сверкающие витрины, зазывающая
реклама так и манит зайти в гипермаркет и что-нибудь купить. А
бренды предлагают настолько выгодные и привлекательные цены, что
отказаться невозможно.Это сводит с ума, от таких цветов, запахов и
блеска кружит голову. Реклама направлена на то, чтобы внушить
необходимость покупки, даже если товар не нужен, желание остается
неизменным. Развитие потребительского сектора требует правильного
использования всех возможностей маркетинга [1]. При формировании
успешного бизнеса необходимо знать психологические особенности
потребителя, знать, что именно ему нужно. Как известно, одним из

«правил успешных продаж» является навык решения проблемы
покупателя и умение продавать выгоду.
Многие люди теряют волю и поддаются чувствам и эмоциям, дают
своим слабостям завладеть ими. Шопоголики и не понимают, что они
больны «ониоманией», что в переводе с греческого «на продажу» или
«безумие». И вправду зависимость людей-шопоголиков можно
сравнить с безумием, которым охвачены нарко- и алкозависимые. Но
не стоит забывать про то, что в наше время торговля в интернете
набирает всё большую популярность и начинает вливаться в мировую
экономику[2].Виртуальный
рынок,
это
рынок с
высокой
конкуренцией и с максимальным ассортиментом существующих
товаров. Он помогает покупателям полностью удовлетворять свои
потребности, получать товары по доступным ценам не зависимо от
территориального расположения.
В чем же причина такой сильной зависимости от покупок? Почему
не все люди страдают ониоманией? Что ими движет? Причин
шопоголизма несколько, во-первых, самая главная причина берет
истоки в детстве, когда сегодняшняя модница будучи ребенком
получала очень мало родительского внимания, которые работали и
строили карьеру, не давая ребенку должного количества заботы и
любви. Чтобы искупить свою вину, родитель начинает покупать
ребенку игрушки и вещи, заполняя пустоту в сердце. Во-вторых,
недовольство собой, своей внешностью, неудача и безуспешное
ведение каких-либо дел также заставляет нас совершать
необдуманные покупки в магазине [3].
В связи с тем, что многие проблемы исходят из детства, тут можно
назвать еще одну причину возникновения и развития шопоголизма,
это бедное детство либо слишком суровое воспитание [4]. И в том и в
другом случае ребенок многого не получал, он был заложником
ситуации. Ровесники хвастаются дорогими подарками, а ребенок,
который воспитывался в бедноте не знает этого, поэтому будучи
взрослым человеком он стремится к финансовому благополучию, а
достигнув его, начинает скупать все подряд, чего ему не хватало в
детстве. Эти две причины заметно схожи, ведь человек старается
восполнить пробелы того, чего ему не давали родители в детстве.
На сегодняшний день поведение потребителей превратилось в
одну из движущих сил современных рыночных отношений [5].
Наверное, основной и самой главной причиной болезни всех
шопоголиков является воздействие рекламы. Пестрота рекламных
роликов навязывает нам тот или иной товар, говоря, что от его

покупки наша жизнь изменится и станет лучше. Умом мы понимаем,
что нас обманывают, но подсознательно все-таки хотим совершить
такую сделку. Часто продвигается не товар и его качество, а годами
отработанная рекламная технология, обеспечивающая сбыт товаров.
Мы должны помнить, что более высокая полезность в потреблении, не
всегда отражается на сравнительной цене товара. Необходимо
переосмыслить
сложившееся
противоречие
ведущее
к
перепроизводству менее ценных в потреблении товаров. [6] Человек
приходит в магазин за чем-то конкретным, а в итоге накупает всякой
всячины и выходит из магазина с полными сумками, лопающимися от
количества находящихся в них товаров.
По статистике более 70% решений о покупке принимаются
непосредственно у полки. Более того, 68% этих покупок –
незапланированные, то есть покупатель вообще не собирался их
совершать до похода в магазин. И здесь хотелось бы поговорить о
такой новой сфере, как шоппер-маркетинг. Это такой маркетинг,
который ориентирован на покупателя, а не на потребителя. В чем
отличие этих двух категорий? Отличие в том, что потребитель –
пассивный получатель рекламных сообщений, а покупатель – лицо,
которое принимает решение совершить покупку здесь и сейчас.
Потребитель размышляет, кто будет пользоваться данным продуктом,
как приятно будет пользоваться им, нужен ли он в быту вообще.
Покупатель же просто задает себе практически шекспировский
вопрос: купить или не купить. У него возникаю непохожие на
потребительские вопросы: сколько у меня времени? сколько у меня
денег? как выбрать из сотни похожих баночек?
Потребительский маркетинг направлен на то, чтобы потребитель
захотел продукт, а шоппер-маркетинг на то, чтобы покупатель
приобрел этот товар и преодолел все преграды и барьеры в своем
сознании. Важная задача шоппер-маркетинга в том, чтобы ускорить и
упростить шопинг для покупателя.
Придя в магазин, покупатель видит такую картину: на полках
разложены 20 видов йогурта «Чудо» вперемешку с 35 видами йогурта
«Danone» все это находится в совокупности с творогом,
глазированными сырками, творожной массой, молоком, кефиром, и
миллионом другой молочной продукции и это только один стенд,
далее еще хлебобулочные изделия, колбасы, сыры, бытовая химия и
так далее. Естественно время у такого покупателя ограничено, не
тратить же на покупки и выбор товара весь день. Даже если он будет в
магазине час, то в среднем у человека есть 0,036 секунды на изучение

каждого продукта или чуть меньше двадцати восьми продуктов в
минуту. Следовательно, покупателю приходится фильтровать все
многообразие товаров и не обращать внимание на то, что не
притягивает его взгляд. Из этого следует очень простой и понятный
вывод, потребитель купит только то, привлечет его упаковкой, и он
заметит этот товар на полке.
Шоппер-маркетинг занимается именно тем, чтобы обратить
внимание покупателя на продукт. Когда человек заинтересован или
даже заинтригован тем, что находится внутри такой красивой
упаковки, он может уделить ему внимание, изучить состав, а затем и
совершить долгожданную сделку – отправить продукт в корзинку.
Национальным агентством финансовых исследований был
проведен опрос среди населения от 18 до 79 лет. Был задан вопрос:
Как часто Вы лично покупаете то, что не является для Вас
необходимым, а потом оказывается, что денег не хватает на еду или
другие неотложные регулярные траты? Ответы приведены в таблице
1:
Все
опрошенные

18-24
лет

25-34
лет

35-44
лет

45-59
лет

Постоянно

2

4

3

2

2

0

Время
от
времени

18

27

22

16

18

8

Редко

41

44

40

47

44

32

Никогда

39

25

35

35

36

60

60-79 лет

Таб.1
Оказалось, что 61% россиян признались в том, что им свойственны
необдуманные покупки, стихийные и незапланированные траты денег,
даже если они имеют дефицит средств. Постоянно это делают 2%
опрошенных, 18% говорят, что делают покупки ненужных им товаров
время от времени, а 41% делают их редко. Мужчины и женщины
практически одинаково склонны к такому виду расходам (59%
мужчин и 62% женщин), сообщает аналитическое агентство НАФИ
[5]. Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что чаще всего
совершают спонтанные покупки молодые люди 18-24 лет, а реже
всего пенсионеры 60-79 лет.
Все люди имеют слабости, манипулирование этими слабостями
путем рекламы: баннеров и вывесок, ярких витрин и роликов по
телевизору, в интернете, рекламы на радио – это задача шоппер-

маркетинга. Реклама подталкивает нас делать множество ненужных
покупок, а если в ней говорится, что предложение или количество
товара ограничено, то мотивация и желание приобрести вещь
значительно возрастает.
Таким образом, шоппер-маркетинг направлен на то, чтобы путем
воздействия на слабости шопоголика заставить его приобрести товар.
Влияние СМИ здесь очень велико, ведь человек, слушая рекламу,
видя вывески со словами «Акция!», «Выгодное предложение!»,
«Только сегодня!», подсознательно уже делает выбор в пользу
необдуманной покупки того или иного товара. Не нужно позволять
вещам порабощать вас, следует помнить, что это вещи созданы для
нас, а не человек для них.
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ ТАРГЕТИНГ ПРИ
ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРОВ
В настоящее время актуальным является устаревание больших
опросников и уменьшение эффективности таргетинга по
демографическим критериям. Раньше, когда не существовало
социальных сетей большие опросники для установления
психологического портрета личности были популярны. В
современных же условиях, когда люди сами о себе оставляют
большое количество информации в социальных сетях, использование
опросников отходит на второй план.
Современные компании для продвижения и продажи своей
продукции пользуются разнообразными механизмами маркетинга.
Одним из таких механизмов является таргетинг. Таргетинг позволяет
выделить только ту целевую аудиторию, которая подходит
определенным требованиям, чтобы в дальнейшем донести до нее
рекламную
информацию.
Использование
таргетинга
дает
возможность повысить эффективность рекламной коммуникации за
счет показа объявления только той аудитории, которой необходимо и
на той рекламной площадке, которая будет наиболее актуальна и
перспективна. Мы подробнее остановимся на таком виде таргетинга,
как
«психометрический
таргетинг»,
который
позволяет
сегментировать целевую аудиторию посредством построения
психологического портрета личности.
Для
построения
психологического
портрета
личности
используются большие и сложные опросники, но в настоящее время
они уходят в прошлое, ведь большое количество информации о себе
люди оставляют сами в социальных сетях. Анализ больших данных в
виде лайков, геотегов, фотографий, подписок, статусов и комментарий
может использоваться не только для контекстной рекламы, но и для
чего-то более замысловатого [1].

Следует отметить, что в современном сетевом пространстве
совокупность интернет-пользователей может быть описана и
сегментирована при помощи накопленных и технологически
созданных массивов данных – стеков (вертикально интегрированных
социальных сетей), которыми располагают глобальные игроки,
подобные Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, Google, YouTube и
другие [2].
В одном из своих выступлений главный исполнительный директор
Google Эрик Шмидт заявил: «мы не нуждаемся в том, чтобы вы
нажимали на все клавиши в вашем компьютере. Мы знаем, где вы
находитесь и где вы были. Мы можем узнать в общих чертах, о чём
вы думаете. Мне кажется, что большинство людей не хочет, чтобы
Google отвечал на их вопросы, а им хочется, чтобы он указал им, что
они должны делать… Мы знаем всё, что вы делаете, и правительство
может за вами наблюдать. Мы узнаем, где вы находитесь в районе 50
см, и мы сократим это расстояние до нескольких сантиметров... Ваша
машина будет вести вас сама, и это неправильно, что машины были
изобретены до компьютеров… Вы никогда не бываете одни, и вам не
скучно…» [4].
Другими словами, идет речь о формировании массивов цифровой
информации, для их дальнейшего применения в рекламной
коммуникации. Эта информация позволит более точно таргетировать
целевую аудиторию интернет пространства и направлять нужную
рекламу именно тем пользователям, которые интересовались
подобной продукцией. Такой массив данных формируется
ежесекундно и может использоваться в будущем в совершенно
различных целях и оказывать влияние на любой аспект жизни
человека, начиная от обычной контекстной рекламы и заканчивая
политической агитацией. Эти массивы данных также могут описывать
ваши цифровые социальные отношения в сетевом пространстве.
Данные генерируются самими интернет-пользователями в
процессе их онлайн-активности (пользователи самостоятельно
формируют так называемые цифровые следы), что позволяет не
только постоянно поддерживать базы данных в актуальном
состоянии, но и отслеживать динамику, а также выявлять тренды в
массовом восприятии социально-политической реальности в режиме
реального времени в разрезе различных электоральных групп с
точностью до конкретного человека, что позволяет в дальнейшем
осуществлять эффективный таргетинг любого информационнокоммуникационного воздействия.

Использование цифровых BidData позволяет проводить сегодня не
только анализ и сегментацию пользователей социальных сетей с
целью дальнейшей отправки рекламы, баннеров и сообщений с
предложениями приобрести товар и т.д. Но и также с достаточно
высокой точностью описывать особенности моделей ожиданий
потребителей, их ожиданий, реакций и представлений и еще активно
применять имеющиеся данные для формирования коммуникационных
стратегий и механик, учитывающие данные особенности [3].
В 2012 году исследователям Стиллуэллу и Косински удалось
доказать, что на базе 68 лайков в Facebook можно установить цвет
кожи пользователя (с точностью в 95%), голосует он за
республиканцев или демократов (с точностью в 85%) и сексуальную
ориентацию (с точностью в 88%). При помощи этих данных даже
возможно было узнать, развелись ли родители испытуемого до его
совершеннолетия или нет [1].
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что, зная пол,
возраст, географическое местоположение, черты личности и
психологический тип человека появляется возможность применения
этих данных для прогнозирования чека, предсказания предпочтений и
ценностей, прогнозирования жизненного цикла и определения
ценности клиента. Также возможно оптимизировать рекламный
контент, продуктовую линейку и определить эмоциональное
восприятие продукта клиентом. Что позволяет улучшить продажу
своей продукции различными фирмами.
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА
Франчайзингом назывют такую форму организации бизнеса, при
которой компания с известным на рынке именем продает права на
него вместе с технологией производства или продажи товара или
услуги независимым от нее предприятиям. При этом субъектами
отношений являются франчайзер и франчайзи. Один из них франчайзер является компанией, которая предоставляет право
пользования своим товарным знаком, технологией производства, ноухау и т.д., вторым субъектом является компания или человек который
покупает возможность обучения и помощь при создании бизнеса у
франчайзера и выплачивает ему определенный процент за
использование товарного знака, ноу-хау и системы ведения работ
франчайзера. Каждый из них старается получить прибыль от их
совместной сделки.
При такой форме организации предпринимателю не приходится
задумываться ни о концепции бизнеса, ни о пути развития, ни о
способе выхода на рынок. Головная компания уже имеет
определенный авторитет в обществе и, по сути, просто предоставляет
готовую модель бизнеса, в которую необходимо вложиться и в скором
времени получать от этого доход. Это и является одним из главных
преимуществ данного бизнеса.
Какая же от этого выгода для франчайзера?

В первую очередь это, конечно же, получение прибыли сначала от
продажи прав и технологий продажи (паушальный взнос), а потом
прибыли в виде определенного процента от сбыта продукции (эти
проценты называются роялти), сдача в аренду франчайзи зданий и
оборудования, наценка на поставленные товары (материалы). Так же,
немаловажную роль играет то, что за счет продажи прав небольшим
компаниям, головная корпорация расширяется, что позволяет ей
становится более распространенной и узнаваемой и получать
большую долю рынка.
В настоящее время данный способ создания бизнеса очень
распространен.
Для примера я узнала цены на некоторые знаменитые франшизы в
Челябинске:
Бренд
Keddo
(shoes&accessories)
Baskin Robins
Кантата
Befree
Love Repablic
Своя Компания

Сфера
деятельности
Магазин
обуви
Кафе
мороженного
Магазин чая

Стоимость
франшизы
2 000 0007 000 000
2 000 0003 000 000
2 700 0003 700 000
3 900 000

Магазин
одежды
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9 000 000
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Узнаем, от чего зависит стоимость франшизы.
В первую очередь это, конечно же, известность компании –
франчайзера: чем известнее компания, тем больше стоит её франшиза.
От этого фактора зависит размер паушального взноса, о котором
говорилось ранее. Тут, я думаю, все понятно.
Проанализируем
зависимость
цены
на
франшизу
от
местоположения.
К примеру, почему бы не открыть «Макдоналдс» в КатавИвановске, или, к примеру, в Миассе? Что мешает? Дело в том, что
при покупке франшизы, необходимо продумать место ее
расположения. Так, в Катав-Ивановске не стоит открывать
«Макдональдс» по причине того, что население этого города не
превышает 17 тысяч человек и расположение франшизы знаменитого
бренда в этом городе возможно и будет приносить прибыль, однако

эта прибыль будет очень мала, и стоимость франшизы будет долго
окупаться, поскольку регулярно будут требоваться расходы на
доставку продуктов, покупку хозяйственных материалов и т.д.
Исходя из этого, мы можем сказать, что да, цена на франшизу в
значительной мере зависит от местоположения, поэтому при покупке
франшизы необходимо учитывать конкуренцию и потребительский
спрос в своем городе, а так же проанализировать торговые площади.
Не все предоставляют франшизу в открытый доступ. К примеру,
такое известное заведение, как «Макдональдс» выставляет критерии
при продаже их фрашизы. Среди важных критериев к кандидату —
безупречная бизнес-репутация, возможность руководителя быть
полноценно включенным в развитие ресторанов. Фрончайзер рискует
испортить репутацию своей компании, продав франшизу
непорядочному фрончайзи, который будет некачественно выполнять
свою работу. Однако большинство компаний все же не особенно
смотрят на то, кому продавать франшизу, для них главное, что бы
была выручка и соблюдались основные технологии и стандарты.
Рассмотрим каких сфер деятельности касаются самые выгодные и
популярные франшизы:
Во-первых, это сети розничных супермаркетов и торговых точек
(бизнес-ретейл), во-вторых, это сфера общественного питания, в
третьих
это
производство
продуктов
питания
(открытие
хлебопекарни, цехов по изготовлению мороженого), чипсов,
сухариков, пива и т.д., в четвертых, это сфера красоты и здоровья
(открытие фитнес-залов, СПА-салонов, точек продажи спортивного
питания), в пятых, это открытие микрофинансовых компаний и
ломбардов по франшизе и т.д.
Проанализируем, какие преимущества франчайзинга перед
собственным бизнесом?
Уточню, что собственным делом называют возможность
реализовать свои управленческие таланты, это финансовая
независимость, и, наконец, выгодное вложение средств. Открыть
бизнес по франшизе намного проще и дешевле, чем начинать его с
нуля, создавая и раскручивая собственный бренд. Именно поэтому
готовый бизнес по франшизе – оправданный выбор начинающих
предпринимателей.
Рассмотрим плюсы и минуты покупки франшизы, нежели
создания своего дела.
Одним из главных плюсов является простота системы. Готовый
бизнес по франшизе оптимально подходит для тех, у кого нет опыта

предпринимательства. Все схемы разработаны профессионалами и
многократно «обкатаны». Поэтому франчайзи не приходится учиться
на собственных ошибках.
Следующий плюс – это известный бренд. В развитие торговой
марки вкладываются огромные средства – прежде чем потребитель
начнет узнавать бренд и доверять ему, могут пройти годы. Но бизнес
по франшизе предполагает использование уже известного имени,
завоевавшего доверие покупателей.
Немаловажным плюсом так же является поддержка бизнеса.
Франчайзи может рассчитывать на помощь франчайзера, который, как
правило, дает полную информацию по ведению дел, организации
поставок, обслуживанию, продвижению, сбыту и многим другим
важным для успешного ведения дел вопросам.
Ну и последний плюс – это преимущества при кредитовании.
Представителю известной марки гораздо проще получить кредит, чем
индивидуальному предпринимателю «с улицы». При этом владелец
франшизы может выступить гарантом при получении кредита.
Далее рассмотрим минусы:
Наверное наиболее важным минусом является зависимость от
франчайзера. У франчайзи меньше свободы выбора, чем у
самостоятельных предпринимателей, ведь курс развития определяется
владельцем бренда. От него же зависит и благосостояние франчайзи –
если у франчайзера дела идут плохо, это неизбежно отразиться на
всех покупателях франшизы. С другой стороны, в хорошие времена
они разделяют с ним финансовый подъем.
Еще один минус – это обязательства. У покупателя есть ряд
обязательств перед франчайзером – от регулярных выплат роялти до
четкого соблюдения условий предоставления бренда. Нередки случаи
закрытия франчайзингового предприятия из-за того, что франчайзи не
смог обеспечить должный уровень сервиса.
Подводя итог, можно сказать, что, открывая франшизу,
предприниматель должен понимать, что он обязан будет следовать
всем стандартам, предоставленным главной компанией. Франчайзи
заинтересован в максимальных продажах при минимальных затратах,
он должен следовать правилам ведения бизнеса по франшизе и
участвовать в рекламных и маркетинговых компаниях, проводимых
франчайзером. Франчайзер, в свою очередь, сосредоточенно работает
над тем, чтобы лидировать в конкурентной борьбе, что было бы очень
трудно сделать одному франчайзи.

Список литературы
1. Бархатов В.И., Каледин С.В., Капкаев Ю.Ш., Сорокин Д.А.,
Энциклопедический словарь экономических и финансовых терминов,
понятий и определений: Челябинск, Издательство Челябинского
государственного университета,2016. -347 .
2. Iuner Kapkaev, Dmitry Sorokin, Sovereignty of Interests of a
Minority Investor under Conditions of Economics of a Majority Owner,
22nd EBES Conference - Rome Program and Abstract Book, 2017,
Istanbul: EBES - P. 167-168 .
3. http://www.grandars.ru/college/biznes/franchayzing.html
4. https://franshiza.ru/article/read/biznes_ne_s_nulya_kak_zarabotat_ch
uzhim_umom/
5. https://www.beboss.ru/franchise/search/food?page=2
6. http://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/346219-cenazabluzhdeniya-franchazi-kotorye-progoreli-po-sobstvennoy-vine
7. Малый бизнес. От иллюзий к успеху. Возвращение к мифу
предпринимательства. Майкл Э. Гербер 2012 г.
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Ю.Ш. Капкаев
З.С. Теплых

ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТАНТ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
Идентификация компании – важная маркетинговая задача, которая
является основой узнаваемости и стабильного спроса на товары и
услуги. Под фирменным стилем подразумевают, что это «стилевая
основа» современной компании. Это набор и удачное сочетание
составляющих - графических объектов и шрифтовых решений,
позволяющих создать узнаваемый образ в глазах потребителя [1].
Понятие фирменного стиля появилось совсем недавно, ему менее ста
лет, но еще в старые времена отдельные составляющие фирменного
стиля имели место в практике. Археологи находили клейма на
античных амфорах и художественных изделиях, относящихся к VII-VI
вв. до н.э. Клеймение. Реализация фирменного стиля при условии
соблюдения установленных шаблонов, значительно повышает
узнаваемость бренда и уровень лояльности клиентов и партнеров [2].
Элементы фирменного стиля позволяют достичь распознавания
компании и ее товаров среди конкурентов. Эти элементы - константы

фирменного стиля. Константа фирменного стиля в свою очередь это
элементы фирменного стиля, которые не изменяются ни при каких
обстоятельствах. К ним относятся: Марка Основные и
дополнительные цвета этот элемент появился с момента цветной
печати и “цифры” до этого основным требованием было то чтобы
было черным цветом, Шрифты Силуэты Аудиообразы обеспечивают
слуховой контакт с потребителем и потребность в этом элементе
появилась с появлением радио телевизоров, Символ и Персонаж
требования к этим элементам так же усложнялись с появлением
телевизоров или цветных журналов, когда персонажам требовалось
оформить цвета, а так же сделать анимировать для рекламы по
телевизору ,например.
На практике обособлены два варианта определения констант
фирменного стиля, во-первых, прямо во время создания новой фирмы,
услуги или товара на рынке, и, во-вторых, постепенно по мере
накопления объема материала и закрепления направлений фирмы.
Я думаю стоит обращать внимание на создание констант
фирменного стиля с самого начала пути фирмы так, как например,
даже простейшая регистрация фирмы предполагает определение
названия, а это уже часть фирменного стиля.
Совокупность констант фирменного стиля составляют бренд.
Бренд же в свою очередь символическое воплощение комплекса
информации, связанного с определённым продуктом или услугой в
глазах потребителя. Обычно включает в себя название, логотип,
товарный знак и другие визуальные элементы (шрифты, цветовые
схемы и символы) [3]. Т.е. константы фирменного стиля важная часть
коммуникации производителя и потребителя.
Каждая коммуникация производителя и покупателя должна
способствовать распознаванию и запоминанию товарных элементов,
которые потом уже на подсознательном уровне определяются в
момент покупки. И когда человек пойдет мимо длинного прилавка,
например, с газированной водой в магазине, он выберет бутылку со
узнаваемыми знаками, которые идут в ассоциации с производителем.
Именно узнаваемость делает фирму успешной на рынке среди
конкурентов. Говоря о какой-то фирме, самая распространенная
константа которую мы встречаем — это товарный знак, логотип,
который служит для обозначения товарного знака. Зачастую именно
он подвергается со временем эволюции.
Взглянув на развитие известнейших фирм. Можно выделить два
направления эволюции в их товарных знаках:

1. От упрощенных надписей к более сложным ярким и красивым
логотипам.
К первому типу можно отнести такие компании, как “lego”.
Первый логотип “Lego” был разработан в 1935 году и представлял
собой обычную черно-белую надпись. Эволюция закончилась в 1998
году, логотип обрел яркие цвета и узнаваемый красный квадрат, и с
тех пор не менялась. (рисунок 1.)

Рисуно 2

Рисунок 1

“Mazda” логотип концерна Mazda впервые появился в 1934 году. В
1997 свет увидел привычную всем “чайку”, на самом деле это

Рисунок 2

стилизованная буква “М” (рисунок 2.)
Изначальный логотип “Lays” был создан в 1965 году и почти не
менялся. В 2007 году случился последний редизайн и логотип стал

объемным. (рисунок 3.)
Рисунок 3
2. Обратный процесс от более сложных, интересных к более
простым и минималистичным.
К примерам второго направления можно рассмотреть такие
компании, как “Apple” чей логотип впервые был разработан в 1976
году. На логотипе изображен Ньютон и яблоко. В процессе

Рисунок 4

“эволюции” логотип за год принято было решение сменить на что-то
более узнаваемое и современное, и осталось только яблоко, которое и
стало символом компании. (рисунок 4.)
Лого фирмы “Canon” был изначально разработан в 1933 году.
Более простой вариант появился в 1956 году и остается по сей день.

Рисунок 5

(рисунок 5.)
Еще одним похожим примером может служить фирма “Kodak”.
Первая версия логотипа “Kodak” появилась в 1907 году и
представляла собой куда более глубокую дизайнерскую мысль.
Последнее изменение компания ввела в 2006 году и, как и “Canon”

Рисунок 6

дизайн пришел к упрощению до простой надписи названия фирмы.
(рисунок 6.)
Это лишь некоторые примеры эволюций константы фирменного
стиля. Но если взглянуть на куда больший круг фирм, то можно
увидеть определенный тренд, сводящийся к минимализму [5]. В
минимализме нет большого количества различных элементов, на
которые нужно обращать внимание. Т.е. фирмы идут по пути
максимального упрощения и узнаваемости, при этом пытаясь
сохранить свои черты, т.к. современный потребитель, не оценит
сложные дизайнерские решения, перегруженные логотипы.
Таким образом, предполагаемая будущая эволюция констант
фирменного стиля сведется к тому, что фирмы в своей большей массе
будут либо уже с упрощенными логотипами, либо ново созданные
фирмы будут двигаться в направлении минимализма.
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КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА
В статье рассматриваются основные каналы продвижения
продукции
индустрии
гостеприимства,
путем
объяснения
вытекающей из этого необходимости специфического подбора
средств и инструментов продвижения этого продукта.
В секторах туризма и гостеприимства, где продукт - это услуги,
продвижение является более жизненно важным аспектом
деятельности, чем во многих других отраслях. Сформированная
инфраструктура гостеприимства объединяет в себе условия
производства туристического продукта, обеспечивает экономический
рост не только регионов, но и всей страны в целом. Развитие
индустрии гостеприимства влияет на повышение качества жизни [1],
занятости населения в развитых и развивающихся странах, также
способствует поиску и созданию новых путей развития, постоянному
обновлению собственной политики с
учетом динамично
развивающегося рынка гостиничных и туристических услуг [2].
Продукция туризма и гостеприимства – это продукция, имеющая в
себе некоторые характеристики, которые в своей совокупности
составляют сложносоставной продукт, так эта продукция:
-нематериальная – ее нельзя отложить в запас;

-неделимая – то есть ее нельзя разделить, не изменив ее
назначение;
-имеющая нестабильную характеристику – все зависит от спроса
на предлагаемую продукцию;
-потребление которой невозможно отложить на другое время.
Помимо этих характеристик продукция туризма и гостеприимства
относится к категории продуктов дискреционного типа, такая
категория продуктов доступна не каждому потребителю в финансовом
плане, конкурирующих с другими покупками этого же типа за время и
деньги потребителей. Эти характеристики на практике означают, что
организация, специализирующаяся на продукции туризма и
гостеприимства, чтобы получить конкурентное преимущество,
должна иметь необходимые маркетинговые навыки и умения,
позволяющие ей формировать нужные воспринимаемые ценности
продукта, а также уметь его привлекательно «упаковывать» и
целенаправленно продвигать.
Как показало исследование, эффективность продажи и
продвижения туристической услуги зависит не только от цели и
потребности клиента в данной услуге, но и то качества самой услуги и
ценности для клиента.
При этом отсутствие у турпродукта привлекательности для
клиента влечет снижение спроса и вынуждает предприятия идти на
все большие уступки потребителям и посредникам в сбыте своей
продукции (услуг), что, в конечном итоге, сказывается на прибыли и
конкурентоспособности предприятия.
В результате исследования было также выявлено, что отсутствие
эффективной
современной
модели
конкурентоспособности
отечественного туризма влияет на качество и реализацию
предоставляемых туристских услуг.
Успешная деятельность любого туристского предприятия
невозможна
также
без
обеспечения
взаимосвязи
между
производителем и потребителем. Данная взаимосвязь осуществляется
через спрос и предложение на рынке туристских услуг. Для
реализации товара по наиболее выгодной цене необходимо, чтобы его
привлекательные свойства, ценность и качество достигли более
широкой аудитории потребителей. Это можно реализовать
посредством определенных способов и методов продвижения.
Говоря об эффективной организации продвижения продукта
деятельности предприятия индустрии гостеприимства, следует

отметить, что при прямом маркетинге функции сбыта выполняют
отдел бронирования и интернет-сайты данных предприятий.
Эффективным методом продвижения является Интернет-сайт
предприятия, который представляет собой, по сути, визитную
карточку предприятия, связующее звено между покупателем и
продавцом услуги, где клиент может ознакомиться со всеми услугами
предприятия.
Следующей формой является косвенный сбыт, который
представляет собой продажу через посредников, а именно через
туроператоров и агентов. Агентские продажи осуществляются
посредством заключения договоров на реализацию гостиничного
продукта с туроператорами, турагентствами, профессиональными
организациями, туристическими клубами др.
Наиболее выгодными партнерами в реализации туристического
продукта считаются: туристические операторы – организации,
осуществляющие реализацию туристических услуг, в стоимость
которых входит развозка и размещение туристов. Туроператор
самостоятельно бронирует номера, разрабатывает экскурсионный
маршрут. Туроператоры осуществляют свою деятельность за свой
счет, осуществляя прямые продажи и имеющие агентскую сеть.
Здесь следует учесть, что пользуясь услугами турагентов и
туроператоров для привлечения новых клиентов, предприятия
индустрии гостеприимства должны обеспечивать их полной и
достоверной информацией о предлагаемых услугах, всевозможных
акциях,
предоставляемом
сервисе,
организовывать
общеознакомительные семинары и занятия, применять различные
меры по стимулированию продаж.
Существенным элементом процесса разработки продуктовой
стратегии гостиницы является разработка специализированных
гостиничных продуктов. То есть разработка базового уровня
гостиничных продуктов, а именно тщательное продумывание
рационального минимума удобства для клиентов.
Таким образом, продуктовая стратегия - это комплекс
маркетинговых решений и действий, направленных на формирование
продуктов с заданными потребительными свойствами, которые
способны удовлетворять потребности клиентов, обеспечивая
предприятиям определенное место на рынке товаров и услуг.
Создание таких гостиничных продуктов и услуг дает возможность
удовлетворять специфические индивидуальные, групповые или
корпоративные потребности гостиничной клиентуры. Ярким

примером такого направления деловой активности отелей является их
активное участие в конгрессном бизнесе.
Как показывают исследования конгрессного рынка, большинство
компаний — устроителей конгрессных мероприятий предпочитают
получать все необходимые для этого услуги «под одной крышей»,
кроме того, 25 % из числа наиболее требовательных заказчиков,
какими являются организаторы международных конференций,
выбирают для их проведения гостиницы. В свою очередь, гостиницы,
особенно те, чьими основными клиентами являются деловые люди,
инвестируют крупные суммы в создание собственных конгрессцентров, они очень высоко оценивают конгрессный бизнес как
источник высокого стабильного дохода.
Для этого гостиницы поддерживают постоянные контакты с
организаторами мероприятий, чтобы иметь точное представление об
их потребностях. Гостиницы вкладывают существенные средства в
совершенствование сервиса, постройку новых помещений и в
информационно-техническую базу.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
В.О. Анисов

ЗАДАЧА РАЗМЕЩЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ПОСТОВ
В работе рассматривается одна из классических задач
вычислительной геометрии, в научных кругах известная, как задача о
картинной
галерее,
и
два
дополнительных
ограничения:
k-кооперативные посты (каждый пост должен видеть еще k других
постов), связные посты (граф постов относительно видимости друг
друга должен быть связным).
На вход подается полигон P, возможно с дырами, на плоскости
с вершинами V. На выходе получаем позиции наблюдательных
постов, которых минимально для того, чтобы охранять P. Даная
задача является NP-Hard. Поэтому, рассматривается приближенная
задача, строится G – конечное множество возможных позиций постов,
W – конечное множество представителей P. В работе рассматривается
G = V, W получается с помощью известной дискретизации
ReducedAtomicVisibilityPolygons, причем в W первым помещается G, а
затем уже центры AVPs ребер.
Две точки видят друг друга, если сегмент линии между ними лежит в
P. На основе определения видимости, для каждого g из G строиться
V(g) = {w из W | g видит w}. Теперь необходимо найти минимальное

подмножество G, чтобы покрыть W (V(G) = W). Получили задачу о
поиске минимального покрытия. Которую решаем с помощью задачи
целочисленного линейного программирования. Пусть |G| = m, |W| = n.
 (1  k ) x1  a1, 2 x 2  ...  a1, m  1
am 1,1 x1  ...  am 1,m xm  1


( x, e)  min, x  {0,1}m 
...
...

a x  ...  a

m , m 1 x m 1  (1  k ) x m  1  an ,1 x1  ...  an , m xm  1
 m ,1 1

При k = 0 получаем ЦЛП для задачи о размещении наблюдательных
постов без дополнительных ограничений. Если k> 0 получаем ЦЛП
задачу уже с ограничением k-кооперативные посты.
А для ограничения связности постов оказалось невозможным
сопоставить линейное ограничение, поэтому был использован жадный
алгоритм. Реализован Первый алгоритм Гомори для решения
поставленной ЦЛП. В результате вычислений, получили, что
возможно решать задачи при k = 0 до 2000 вершин в приемлемое
время на стационарных ПК. При k> 0 данная граница начинает резко
уменьшаться.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук М.Г. Лепчинский
К.С. Асаулко

СКОБОЧНЫЙ ПОЛИНОМ ДЛЯ РАСКРАШЕННЫХ УЗЛОВ
В статье C. Нельсона «QuantumEnhancementsandBiquandleBrackets»
2017 г. была предложена конструкция биквандлового усиления
скобочного полинома Кауффмана. Нами данная конструкция была
реализована для всех одноцветных и двуцветных биквандлов.
Пусть D – диаграмма узла K. Скобочным полиномом Кауффмана узла
K называется полином <D>∈Z[A; A-1], удовлетворяющий следующим
соотношениям:

Пусть D – диаграмма узла K, правильно раскрашенная биквандлом B.
Биквандловым усилением скобочного полинома Кауффмана узла K
называется полином <D>B, удовлетворяющий следующим

соотношениям:
Здесь коэффициенты при разрешениях выбираются в зависимости от
цветов входящих дуг в выбранных двойных точках. В данных
соотношениях неизвестные A+a,b, A-a,b, B+a,b,B-a,b, C, ω+, ω- выбираются
таким образом, чтобы эта конструкция образовывала инвариант узла
или зацепления, то есть так, чтобы значение <D>B не менялось при
трёх движениях Рейдемейстера.
Нами было построено биквандловое усиление скобочного полинома
Кауффмана для всех биквандлов с одним и двумя цветами.
Для одноцветного биквандла это усиление описывается следующими
соотношениями:

Для биквандла с двумя цветами описание усиления имеет вид:
Основным результатом работы являются две теоремы.
Теорема 1. Пусть <D>– скобочный полином Кауффмана, <D>B–
биквандловое усиление с помощью одноцветного биквандла. Тогда
для любых двух диаграмм D1 и D2 выполняется:
<D1>=<D2>⇔<D1>B = <D2>B.

Теорема 2. Пусть <D>– скобочный полином Кауффмана, <D>B–
биквандловое усиление с помощью двухцветного биквандла. Тогда
для любых двух диаграмм D1 и D2 одного узла выполняется:
<D1>=<D2>⇔<D1>B = <D2>B.
Научный руководитель – канд. физ.-мат.наук Ф.Г.Кораблёв
А.Д. Годова

КЛАССЫ АЛГЕБРАИЧЕСКИ СОПРЯЖЕННЫХ
ХАРАКТЕРОВ ГРУППЫ GL2(8)
В работе изучаются характеры группы GL2(8) обратимых матриц
порядка 2 с элементами из поля F8. Её порядок равен 3528. Таблица
характеров этой группы имеет размер 63×63 и взята из ст. [2].
Все элементы группы разбиваются на 4 типа классов
сопряженных элементов. Им соответствуют 4 типа характеров:χk, θk,
η(m,s), ξl, где
k∈{0,1,…,6},
(m,s)∈{(0,1),(0,2),(0,3),(0,4),(0,5),(0,6), (1,2),(1,3),(1,4),(1,5), (1,6), (2,3),
(2,4), (2,5), (2,6), (3,4), (3,5), (3,6), (4,5), (4,5), (5,6)},
l∈{1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,28,29,30,31,37,38,39,46,
47,55}.
Таблицу характеров мы разделили на блоки, в которых записаны
значения характеров на представителях классов сопряженных
элементов группы GL2(8):
A7×7 A7×7 BT7×21 CT7×28
8A7×7
0
BT7×21 -C7×28
9B21×7 B21×7 D21×21
0
7C28×7 -C28×7
0
F28×28
Все неприводимые характеры группы разбиваются на
следующие классы эквивалентности:
1 тип:
2 тип:
3 тип:
4 тип:
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РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ НА LORA И ЕЕ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
В работе исследуется реализация базовой станции, принцип
работы которой основывается на технологии беспроводной передачи
данных LoRa, а также разработка автоматического тестирования
базовой станции.
Модуляция LoRa является физическим уровнем, а LoRaWAN
(Long Range Wide-Area Networks) – это протокол для высокоёмких
сетей с большим радиусом действия. Протокол обеспечивает полную
двухстороннюю связь, а архитектура посредством специальных
методов шифрования, обеспечивает общую надежность и
безопасность всей системы. Типичная сеть LoRaWAN состоит из
следующих элементов: конечные устройства, шлюзы, сетевой сервер
и сервер приложений.
Шлюз, по-другому базовая станция, – это устройство,
принимающее данные от конечных устройств с помощью радиоканала
и передающее их в транзитную сеть.
При программной реализации вышеописанного протокола, принцип
работы заключается в следующем: базовая станция слушает эфир в
заданном диапазоне частот, в работе используются частоты 433 МГц и
868 МГц. Когда она получает запрос от какого-либо из устройств, то
отвечает ему на частоте обращения.
Пакеты принимаются базовой станцией, но обрабатывает их
следующее звено цепи – сетевой сервер. Однако сетевой сервер не
обрабатывает информацию из пакетов. Это делает следующее и самое
важное звено – сервер приложений. Именно на сервере приложений

происходит расшифровка показаний от датчиков (конечных
устройств), они в понятной форме раздаются либо в интерфейс
потребителю, либо в другое заданное место.
Поскольку базовая станция является одним из ведущих звеньев
архитектуры LoRa, для стабильного функционирования её
программного обеспечения требуется использования модульного
тестирования основного функционала, т.е. работы основной
программы.
Модульное тестирование позволяет проверить исходный код.
Идея состоит в том, чтобы писать тесты для каждой нетривиальной
функции или метода. Это позволяет достаточно быстро проверить, не
привело ли очередное изменение кода к появлению ошибок в уже
оттестированных местах программы, а также облегчает обнаружение
и устранение таких ошибок.
Научный руководитель - канд. физ.-мат. наук, доц. С.А. Никитина
В. В. Кальщиков

ОБРАБОТКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТРЕХМЕРНЫХ
МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ
Цель работы: Разработка программных инструментов для обработки
облаков точек и визуализации поверхностей, восстановленных из
облаков точек.
Задачи: получение, обработка и визуализация облаков точек
трёхмерных объектов; получение и обработка поверхностей
трёхмерных объектов; измерение евклидового расстояния и
геодезического расстояния между двумя точками на поверхности.
Для хранения облаков точек возможно использовать несколько
форматов: PointCloudData (.pcd), LAS (.las), XYZ (.xyz),
PolygonModelFile (.ply).
В настоящее время существует множество библиотек для различных
языков программирования, которые реализуют работу с трехмерными
моделями
объектов:
PointCloudLibrary,
TheComputationalGeometryAlgorithmsLibrary (CGAL), PDAL
Для обработки облаков точек на данный момент существует ряд
программ: MeshLab, Blender, ArtecStudio, Agisoft.

Для решения задачи получения поверхности трёхмерного объекта
были использованы: алгоритм Пуассона и алгоритм марширующих
кубов Лоренсена.
Основная задача вычисления геодезического расстояния между двумя
точками была реализована несколькими способами: построением
графа из вершин и рёбер поверхности и нахождением кратчайшего
расстояния между двумя вершинами на графе при помощи алгоритма
Дейкстры или алгоритма Беллмана-Форда, быстрым проходным
методом и алгоритмом для расчёта геодезического расстояния между
двумя точками на поверхности.
Для решения поставленных задач была написана программа на основе
библиотеки PCL, которая решает поставленные задачи.
Научный руководитель - преподаватель К.А. Дорофеев
П.И. Максакова

ОБ ОДНОЙ ИГРОВОЙ ЗАДАЧЕ ВСТРЕЧИ
Вблизи поверхности Луны точка переменного состава (первый игрок),
движение которой описывается уравнением Мещерского [1]
m (t )

x   
, x  R n ,   const ,
m(t )
преследует точку, которая движется с ограниченной по величине
скоростью (второй игрок)
y  bv, y  R n , b  0, v  1.
Цель первого игрока заключается в том, чтобы в заданный момент
времени p>0 сделать расстояние между ними как можно меньше,
минимизируя расход ресурсов. Эту цель формализуем в следующем
виде:
 m  m1 (0) 
x( p )  y ( p )    ln  0
(1)
  min.
m
0


Здесь m0 – неизменяемая часть массы , а m1 (0) – начальный запас
топлива,   0 – весовой коэффициент. Второй игрок максимизирует
число (1).
Используя результаты из работы [2], найдены оптимальные
управления  0 , m0 (t ), v0 игроков. Причем

0

0

 v 

2 y  2 x  2( p  t ) x   ( p  t )2
2 y  2 x  2( p  t ) x   ( p  t )

2

.

Масса точки переменного состава равна

m(t )  e

qbt
p

, при 0  r  q, m(t )  e
m(t )  e
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 1  bt
 q  1
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ДИСКРЕТНОЕ ЛОГАРИФМИРОВАНИЕ В
ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНЕЧНОЙ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
Задача дискретного логарифмирования состоит в нахождении
решения уравнения a x  b , где a , b  G , G – мультипликативная
абелева группа. На сложности задачи дискретного логарифмирования
основана надежность множества криптосистем, иными словами
дискретное логарифмирование играет важную роль в защите данных.
В работе исследуются следующие алгоритмы дискретного
логарифмирования:
алгоритм
Гельфонда-Шенкса,
алгоритм
согласования, алгоритм Полига-Хеллмана и алгоритм Адлемана.
Первые два алгоритма основаны на идее согласования, последние – на
факторизации числа. На практике разобраны примеры применения
алгоритма Гельфонда-Шенкса; остальные алгоритмы, применимые в
частном случае, когда G   p * , реализованы в виде программ. Кроме
того, оценена сложность и применимость алгоритмов в отдельных
случаях (табл.1).

Таблица 1
Сравнение алгоритмов дискретного логарифмирования
Название
алгоритма
Алгоритм
Адлемана

Сложность
(количество арифметических операций)
1

1

1
2
2
L p [ ; c ]  e ( c O (1))(log p ) (log log p )
2

Алгоритм
согласовани
я
Алгоритм
ГельфондаШенкса
Алгоритм
ПолигаХеллмана

Область применения
*

 p – мультипликативная
группа простого поля из
p элементов
*

 p , p – малое число

O( p log p)
O ( B log B ) , где | G | B

*

S

O( i (log p  qi )) , где p  qi , i  1,..., S
i

i 1

G – произвольная
конечная циклическая
группа

 p , ( p  1) – на
разлагается простые
множители
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CYCLES IN THE 3-BIG PANCAKE GRAPHS
This is joint work with S. Goryainov, E. Konstantinova and A. Pankratova.
In 2016, J. Sawada and A. Williams[2] conjectured that the 3-Big Pancake
graphs Pnbig3, n ≥ 4, are hamiltonians. The 3-Big Pancake graph is defined
as a Cayley graph on the symmetric group Symn of permutations with the

generating set big3 = {rn, rn − 1, rn − 2} of three biggest prefix–reversals. By
the definition, it is a cubic graph.
In this work we investigate a cycle structure of the 3-Big Pancake graphs
Pnbig3. A sequence of prefix–reversals Cℓ = ri0…riℓ − 1, where n − 2 ≤ ij ≤ n,
and ij ≠ ij + 1 for any 0 ≤ j ≤ ℓ − 1, such that π ri0…riℓ − 1 = π, where
π ∈ Symn, is called a form of a cycle Cℓ of length ℓ. The canonical form Cℓ
of an l–cycle is called a form with a lexicographically maximal sequence of
indices i0…iℓ − 1. We characterize cycles in the 3-Big Pancake graphs in
terms of their canonical forms
We prove the following results.
Theorem 1.There are no cycles of length 6, 7 or 9 in Pnbig3 for n ≥ 6.
Theorem 2.There are cycles of length 6, 7, 8 or 9 given by eleven distinct
canonical forms in Pnbig3 for n = 4, 5. Each of vertices of Pnbig3, n ≥ 6,
belongs to four distinct 8-cycles C8 = rnrn − 1rn − 2rn − 1rnrn − 1rn − 2rn − 1.
There are n!/2 distinct 8-cycles in Pnbig3, n ≥ 6.
Theorem 3.The 3-Big Pancake graph Pnbig3 contains cycles of the
following length:
(i) 2n, 2(n − 1), and 2n2 − 2n for any n ≥ 4;
(ii) 2n2 for any even n ≥ 4;
(iii) (n2-1)/2, (n3-4)/2 and (n3-n2-n+1)/2 for any odd n ≥ 5
(iv) 8n/3 for any n ≥ 6, where 3 divides n.
Results of Theorem 3 are based on a greedy approach [1].
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УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ Z-WAVE С ПОМОЩЬЮ
GNURADIO
В работе исследуется беспроводной радиопротокол домашней
автоматизации Z-Wave с целью перехвата и изучения передаваемых
между устройствами данной сети пакетов.

Сниффинг пакетов производится с помощью тюнера RTL-SDR –
программно определяемой радиосистемы, способной обеспечить
прием радиосигнала на частоте вещания Z-Wave (869 МГц в России).
Для преобразования и дальнейшей обработки принятого радиосигнала
используется фреймворк GNURadio, позволяющий строить из
«блоков» усилителей, преобразователей и демодуляторов цифровой
тракт обработки радиосигнала (рис. 1).
Дамп полученного после обработки трафика перенаправляется
на loopback-интерфейс, прослушиваемый сетевым анализатором
Wireshark. Для перехвата пакетов были выбраны два устройства:
первичный контроллер сети и «умный» выключатель. В
перехваченных от этих устройств сообщениях удалось проследить
структуру пакета протокола Z-Wave, обнаружить идентификаторы
локальной сети и уникальные идентификаторы устройств, а также
индивидуальную для каждого устройства полезную нагрузку его
датаграммы.
Научный руководитель – ст.преподаватель Е.В. Фельдман
Е. М. Стрелецкая

ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ПРОИЗВОДНОЙ
A L(X) , т.е. линейный
Пусть X – банахово пространство,
ограниченный оператор. Рассмотрим уравнение распределенного

порядка
b



 ( )D

t

x(t )dt  Ax(t ), t  0, 0  a  b  1,

(1)

a


где Dt x(t ) – дробная производная Герасимова – Капуто, и задачу
Коши
x(0)  x0
(2)
для него. Решением задачи (1), (2) будем называть такую функцию
b

x  C ( R  ; X) , что существует



 ( )D

t

x(t )dt  C ( R  ; X) , и выполняются

a

равенства (1) и (2).
Обозначим через E( K , a0 ; X) множество таких функций x : R   X ,
at
что  K  0 a0  0 t  R  || x(t ) || Ke 0 . И обозначим
b

E (X) :   E( K , a0 ; X) ,
K 0 a0  0

W ( ) :  ( ) d ,
a

3

   k  1  { Cf: |  | r0 , arg   ( ,  )},
k 1

 2  { Cf: arg    ,  [r0 ; )},
 3  { Cf: arg    ,  [; r0 )}.
Теорема. Пусть A L(X) , x0 X и функция  : (a, b)  R такова, что
при некотором   0 W () – аналитическая функция на множестве
B  {  C : |  |   , arg   ( ; )} , при этом
C  0   0   B | W () | C |  | .
Тогда функция
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является
единственным
решением
задачи
(1),
(2)
пространстве E(X).
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СИНТЕЗ ФАЗОВОГО ПОРТРЕТА ОДНОЙ СИСТЕМЫ С
НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ОСОБЫМИ ТОЧКАМИ
В работах А.О. Ремизова [1, 2], связанных с вырождениями
метрики, была поставлена задача качественного исследования
семейства векторных полей с неизолированными особыми точками:
, где
– кубический многочлен по
.
специального вида:
В данной работе рассматривается одно из векторных полей этого
семейства (
):
.
В «разрешающих особенность» координатах
соответствующая система записывается в виде:

Рассматривая, соответствующую этой системе, фактор-систему
(проекцию системы на плоскость
)) находим три элементарные
особые точки: (0,0) – точка является неустойчивым резонансным
узлом; (1,0) – точка является устойчивым вырожденным узлом; (
)
– точка является седловой.
В результате синтеза фазовых портретов в окрестностях особых
точек фактор-системы, был получен фазовый портрет фактор-системы
на плоскости ( ). Также было произведено исследование общей
системы в координатах (
) (надстройки над двумерной системой).
Показано существование однопараметрического семейства фазовых
кривых, входящих в особую точку (0,0,0), проекция которых на
плоскость есть кривые типа «полукубическая парабола». Кроме
того, имеется ещё одна кривая, входящая в ту же особую точку.
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ОБОБЩЕННЫЕ СИММЕТРИИ ОДНОГО НЕЛИНЕЙНОГО
УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРВОГО
ПОРЯДКА
В работе рассматривается уравнение
и производится
поиск его обобщённых симметрий, зависящих от
. Среди
найденных обобщённых симметрий выделены те, которые задают
точечные преобразования, допускаемые уравнением.
Возьмем эволюционный оператор симметрии
, где
, подействуем оператором
на обе части
исследуемого уравнения и получим
. Получено
общее решение этого уравнения
(1) где
Ф ̶ произвольная непрерывно дифференцируемая по всем своим
переменным функция.
Далее найдены, какие из эволюционных операторов симметрии
с
функцией
вида (1) соответствуют
симметриям.
Рассмотрен случай, когда
,
,
. Получаем
.
Найдены симметрии
,
,
,
.
Отдельно рассмотрен случай, когда
. Получили

Найдены симметрии
,
,

,

,

,

,
,

,
.
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ФРИЛАНСЕРСТВО
КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ЗАНЯТОСТИ
Данная статья посвящена фрилансерству как инновационной
форме занятости на современном рынке труда. Описана история
возникновения
и
этимология
понятия.
Проанализированы
особенности образа жизни и ценности российских фрилансеров.
В настоящее время можно наблюдать появление такого стиля
жизни и трудовой деятельности, как фрилансерство. На современном
этапе развития рынка труда этот вид самостоятельной занятости
становится все более актуальным.
Понятие «фрилансер» пришло к нам из средневековья. Дословный
перевод «freelancer» с английского языка означает «свободный
копейщик». Впервые в литературных источниках понятие
«фрилансер» упоминается в романе Вальтера Скотта «Айвенго» для
описания «средневекового наёмного воина».
На современном рынке труда фриланс определяется как вид
самозанятости, ориентированный на фактическое выполнение работы
по подряду или по договору о возмездном оказании услуг с
нанимателем. В большинстве случаев современные фрилансеры
работают по устному соглашению или по разовым договорам без
каких-либо социальных гарантий.
Типичный фрилансер должен обладать достаточно высокой
квалификацией по востребованной на рынке труда специальности.
Это позволяет ему не опасаться безработицы или, по крайней мере, не
в полной степени. Фрилансеры, не регистрирующие трудовые
отношения официально, избегают уплаты налогов. И позволяют тем
самым снизить налоговое бремя и своим нанимателям. Так
называемая «теневая занятость» часто представлена именно
фрилансерами. Чаще всего такой тип носит характер дистанционной
формы занятости, когда работа исполняется фрилансером вне
территории организации нанимателя.

Для нанимателей фриланс, безусловно, выгоден тем, что оплата
распространяется только на фактически выполненную работу. И если
взять такого узкого специалиста на постоянную работу, то, во-первых,
свободного работника ежедневная оплата труда не устроит своей
незначительностью, т. к. запросы «инновационного» фрилансера
достаточно велики; и, во-вторых, квалификация фрилансера без
разнообразия опыта решения сложных задач снижается.
Фрилансерство, как явление, имеет ряд как положительных, так и
отрицательных характеристик. Позитивные стороны свободной
занятости: 1) это может быть интересная разнообразная работа, 2)
гибкий рабочий график, 3) это может быть работа на дому с
минимальными издержками, 4) фриланс может совмещаться с учебой
и основной работой, 5) такая работа позволяет найти себя людям с
ограниченными способностями. Негативные стороны свободной
занятости:1)нестабильность заработка, 2) риск работы, как с
недобросовестными заказчиками, так и наоборот, 3) нет карьерного
роста и социального общения в коллективе, 4) необходимость
раскручивать себя, 5) необходимость знания иностранных языков для
выхода на зарубежных заказчиков; 6) необходимость постоянного
изучения изменения рыночной среды.
То есть у фрилансерства довольно большое количество плюсов и
минусов. Человеку, чтобы определиться с вариантами занятости
(работать традиционно или на основе самозанятости), необходимо
соотнести свои приоритеты в жизни, быть уверенным в себе и иметь
определенную склонность к риску.
Доля фрилансеров на российском рынке труда составляет не более
2 %. Первое место занимают фрилансеры с полным высшим
образованием – 65 %. Следующую позицию занимают люди без
высшего образования – это 30 % фрилансеров. И на последнем месте
стоят фрилансеры, имеющие два высших образования, их доля на
рынке труда составляет 5 %.
К самым распространенным профессиям фрилансеров относятся
дизайнеры, переводчики, копирайтеры, разработчики, программисты
и другие.
Статистика
распределения
фрилансерства
по
возрастам
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Статистика исполнителей по возрастам
Возраст
Проценты, %

22 – 35

65 %

18 – 25

20 %

35 – 40

10 %

40 – 65+

5%

Таким образом, на данный момент довольно много молодых
фрилансеров в возрасте 18−25 лет (20 %). Это студенты, которые
ищут подработку, не отнимающую много времени, и выпускники
вузов, которые после окончания пытаются заработать дополнительно
или не хотят устраиваться на работу по причине низких зарплат.
Основная аудитория исполнителей – зрелая (65 %). Это люди
активного возраста, многие уже семейные, их возрастающие затраты
требуют дополнительной занятости. Также на основе самозанятости
успешно начинает работать и более старшее поколение (в настоящее
время их около 5 %).
По гендерному признаку во фрилансерстве доминируют мужчины.
Их на 32 % больше, чем женщин (66 % против 34 %).
Среднее время пребывания в статусе фрилансера составляет 3–4
года. Такое незначительное время пребывания в этом статусе
указывает на то, что люди, попробовав себя в той сфере деятельности,
которая была для них интересна, все-таки хотят в дальнейшем иметь
стабильный заработок, стаж или уже впоследствии открывают свое
дело.
Характеристика фриланса как модели занятости показывает, что
свобода является главным его свойством: работник свободен в
распоряжении своим временем, жизнью, у него есть выбор, когда, где
и как работать, он независим от работодателя.
Таким образом, подобная форма организации трудовой жизни
позволяет человеку в молодости посмотреть мир, набраться всех
возможных впечатлений, знаний, обрести профессионализм,
наработать опыт и получить максимум возможного удовольствия от
жизни тогда, когда он еще молод, здоров и, вследствие всего
вышесказанного, счастлив.
Научный руководитель − ст. преподаватель О.В. Жигарь
С.О. Гордеева

ПРАКТИКА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
В статье рассмотрен опыт российских компаний относительно
адаптации персонала, раскрыта её необходимость для компании и
важность для работников. Адаптация персонала – это процесс
ознакомления, приспособления работников к содержанию и условиям
трудовой деятельности, а также к социальной среде организации.
Для наиболее эффективного прохождения адаптации новых
сотрудников,
в
компаниях
разрабатывают
адаптационные
мероприятия и составляют план-график введения в должность. Но
несовершенство механизма организации управления адаптацией как
раз предполагает, что эта
деятельность чаще всего носит
декларативный, а не реальный характер.
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение,
рассмотрим несколько примеров отечественной практики адаптации
персонала.
В ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» процесс адаптации
представляет «Регламент адаптации персонала», где подробно
описаны операции бизнес-процесса, ответственные подразделения и
ожидаемый результат. План адаптации работников категории
«Руководители, специалисты, служащие» и категории «Рабочий»
отличаются. Общим мероприятием для всех новых сотрудников
является «Адаптационный тренинг».
В компании «Лаборатория Касперского» принято встречать
новичков небольшим подарком или сувениром. А в торговой сети
«Азбука вкуса» каждый новый сотрудник офиса компании проходит
«Погружение» — на один день становится работником супермаркета,
чаще всего продавцом.
Холдинг «Сибур» проводит адаптацию дистанционно: выдаёт
«Комплект новичка» и проводит электронный курс «Добро
пожаловать в „Сибур“!».
В «Tele2» все сотрудники проходят Tele2Way — тренинг,
посвящённый ценностям компании.
Действительно, процесс адаптации требует более творческого
подхода,
ориентированности
не
только
на
выполнение
профессиональных функций, но и на социально-психологический
аспект.

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Е.В. Масленникова
Г.Ю. Дружинин

УПРАВЛЕНИЕ «ГИБРИДНЫМИ» ПОТОКАМИ В
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В работе исследуются проблемы и перспективы развития
цифровой экономики в Российской Федерации, а также параллельное
внедрение инновационной логистической надстройки в виде
управления «гибридными» потоками. Отмечена необходимость
корректировки парадигмы в области понимания логистики. Также
показан и проанализирован возможный инструментарий управления
логистическими цепями в экономике будущего.
При детальном рассмотрении и изучении цифровой экономики
становится понятно, что цифровая экономика – это такая модель
экономики, которая существует в условиях гибридного мира.
Гибридный мир представляет собой интегрированную модель
реального и виртуального миров. Виртуальный мир, в свою очередь –
это искусственно созданный мир, построенный посредством
программирования,
на
основе
компьютерных
технологий.
Соответственно, должны появиться и качественно новые потоки,
которые движутся в условиях оцифрованного мира. Логистический
поток, существующий в реальности – это направленное движение
совокупности
материально
–
вещественных,
финансовых,
информационных, энергетических, кадровых и других видов ресурсов
в экономической сфере от поставщиков к потребителям.
Логистический поток, существующий в виртуальном мире – это
направленное движение совокупности финансовых, информационных
и других нематериальных видов ресурсов в оцифрованном виде,
передаваемых в рамках виртуального мира от поставщиков к
потребителям при помощи компьютерных технологий.
«Гибридный» поток – это интегрированная система реальных и
виртуальных логистических потоков, существующая в рамках
«цифровой» экономики.
В связи с появлением целого альтернативного мира, возникает
потребность расширять зону управления логистики, включив в
объекты управления потоки, которые движутся в виртуальном мире.

Понятие логистики частично перестало соответствовать
установившимся реалиям и современным тенденциям развития
экономики и управления. Согласно существующему определению
логистика – это наука об управлении материальными, а также
связанными с ним информационным, финансовым и сервисными
потоками в определенной системе для достижения поставленных
перед ней целей с оптимальными затратами ресурсов. Несоответствие
заключается в том, что в данном определении материальный поток
признается основным по своей значимости, а все остальные потоки –
являются обслуживающими, второстепенными.С учетом изменений,
протекающих в современной экономике, а также с точки зрения
системного подхода в логистике будущего перестанут существовать
первостепенные, основные и второстепенные, вспомогательные
потоки, все они будут рассматриваться как взаимосвязанная система,
работающая эффективно только при грамотном управлении всеми
видами потоков как единой совокупностью элементов логистической
цепи.
Управление «гибридными» потоками – это инновационное
направление в общей логистике, которое подразумевает организацию
эффективного управления реальными и виртуальными потоками как
интегрированной системой в условиях инновационной экономики,
оказывая прямое или косвенное воздействие на «гибридные» потоки
для достижения поставленных перед системой целей и решения
оптимизационных задач.
Блокчейн и «облачные» технологии являются основными
инструментами управления «гибридными» потоками.
Научный руководитель - канд. физ.-мат. наук, доц.В.Ф. Горшенин
Е.Ф. Нурисламова, А.А. Шорина

УЧЁБА В ВУЗЕ: МНЕНИЯ И ОЦЕНКИ СТУДЕНТОВ
(на примере факультета управления ЧелГУ)
Статья посвящена выявлению мнений и оценок студентов о
реализации учебной деятельности в вузе. В статье рассматривается
определение «качество образования», дается социально –
демографическая характеристика студентов, представлен уровень их
удовлетворенности выбором вуза и направления обучения,

определена оценка качества предоставляемых образовательных услуг,
выделены основные проблемы в организации учебного процесса.
Исследование проводилось среди студентов четвертого курса
факультета управления ЧелГУ по следующим направлениям:
«Государственное
и
муниципальное
управление»
(УГ);
«Менеджмент» (УМ); «Управление персоналом» (УП). Использовался
наиболее распространённый вид социологического опроса –
анкетирование. В ходе исследования было опрошено 76 респондентов,
а именно: УГ – 41, УМ – 14, УП – 21.
Удовлетворенность и важность выбора ВУЗа и направления
обучения у студентов оценивалась по 5-ти балльной шкале. Средний
балл удовлетворенности выбором вуза: УГ –4,0; УМ – 4,0; УП –4,0 и
средний балл важности данного выбора составляет: УГ –4,2; УМ –4,3;
УП –4,4, что является достаточно хорошим показателем. Данные
результаты показывают, что ВУЗ является востребованным среди
студентов. Результаты выбора направления обучения несколько иные,
но не имеют существенного различия. Удовлетворенность выбора
направления обучения: УГ –3,5; УМ – 3,2; УП –4,0, а также важность
выбора: УГ –4,3; УМ – 4,2; УП –4,5. Данные показатели
свидетельствуют о том, что оценка выбора направления обучения
ниже, чем оценка выбора ВУЗа. В целом, полученные результаты
говорят о том, что ожидания студентов по выбору направления
обучения были оправданы.
Результаты индекса удовлетворенности выбором ВУЗа и
направления обучения, который должен находиться в пределах от - 1
до +1: - выбор ВУЗа: УГ –0,4; УМ – 0,4; УП –0,4; - выбор направления
обучения: УГ –0,2; УМ – 0,1; УП –0,4. Представленные данные,
касающиеся выбора ВУЗа, имеют средний уровень, однако показатели
выбора направления обучения значительно ниже: самый высокий
индекс удовлетворенности выбором направления для УП и самый
низкий выявлен для направления УМ. Удовлетворенность качеством
предоставляемых образовательных услуг была детализирована по
следующим блокам: - условия обучения в ВУЗе; - организация
учебного процесса; - качество профессорско – преподавательского
состава; - качество результатов обучения, уровень подготовки
студентов.
Для
определения
уровня
удовлетворенности
качеством
образования студентам необходимо было оценить по 5 – балльной
шкале степень удовлетворенности и важности предлагаемых
критериев, а затем произвести расчет индекса удовлетворенности.

Некоторые критерии существенно различались в показателях по
направлениям обучения: - организацией занятий (расписанием)
особенно не удовлетворены студенты по направлению УГ; организацией практики особенно не удовлетворены студенты по
направлению УМ; - не удовлетворены материально – технической
базой студенты по направлениям УГ И УМ; - достаточно
удовлетворены работой столовой, и квалификацией преподавателей
студенты по направлениям УГ, УМ и УП. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что студенты в большей степени не
удовлетворены: условиями обучения и организацией учебного
процесса.
Основной проблемой для студентов, обучающихся по
направлениям УГ и УП, является низкая мотивация студентов к
обучению и участию во внеучебной деятельности, в то время как для
студентов
УМ
основную
проблему
можно
отметить
неудовлетворительное содействие трудоустройству студентов.
Безусловно, необходимо учитывать особенности современного
состояния образовательной системы, в которой соседствуют
различные формы обучения, в том числе и комбинированные, а для
них очень важно соответствующее методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов.
Таким
образом,
важно
изучать
мнения
и
оценки
удовлетворенности студентов качеством образования в вузе для
совершенствования учебного процесса, выявления приоритетных
направлений развития учебного заведения в соответствии с запросами
потребителей образовательных услуг.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. Е.Н. Елисеева
В.Р. Рахматуллина

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДОК В ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКЕ ПАО
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»
В работе исследуются особенности закупочной деятельности
посредством электронных торговых площадок. Определена сущность
электронных торговых площадок.
Рассмотрен пример применения электронных торговых площадок

в закупочной деятельности в Челябинской области на примере ПАО
«ЧТПЗ».
С 2014 года в целях повышения эффективности процесса закупки и
анализа эффективности работы торговых площадок, часть закупок для
нужд компании ПАО «ЧТПЗ» осуществляется на следующих
электронных торговых площадках: «B2B-Center» (http://www.b2bcenter.ru/), «Фабрикант» (https://www.fabrikant.ru).
Процесс закупки транспортных услуг посредством электронных
торговых площадок для ПАО «ЧТПЗ» представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. – Информационные потоки отдела закупки
операционных услуг ПАО «ЧТПЗ» в процессе осуществления
закупочной деятельности
При этом ЭТП – является лишь «местом встречи» заказчика и
потенциальных
контрагентов,
однако
предварительный,
квалификационный отборы проводятся менеджером департамента по
закупкам и группой по обеспечению комиссионных закупок; принятие
решения о выборе контрагента для поставки продукции, работ, услуг,
осуществляется в режиме офлайн.
Проанализированы показатели эффективности закупок на

электронных торгах, проводимых ПАО «ЧТПЗ».
Выявлены преимущества и недостаткизакупок на электронных
торговых площадках.
При проведении процедур закупки продукции, работ, услуг,
очевидными преимуществами являются:
- сокращение затрат на закупочную деятельность;
- сокращение времени цикла снабжения;
- возможность закупки
широкой номенклатуры предметов
снабжения;
- дополнительных опций для подготовки аналитики и отчетности.
Закупочная детальность на электронных торговых площадках не
лишена и недостатков:
- низкий уровень конкуренции на ЭТП;
- отсутствие автоматизации процедур предварительного и
квалификационного отборов;
- отсутствие полноценного электронного документооборота между
участниками сделок;
- нередко стоимость, заявленная контрагентом – победителем
торгов – после исполнения своих обязательств превышает
стоимость, заявленную в коммерческом предложении;
- риски несоответствия заявленной продукции и фактически
поставленной;
- поставщик может просрочить поставку продукции или услуг,
оказавшись недобросовестной организацией;
- недоверие компаний к электронным платежным системам и
переводу денежных средств через платежные карты.
- ненадежность Интернет-ресурсов, а также изъяны в
безопасности платформ, которые предоставляют сервисы
проведения процедур электронных торгов.
Предложены пути преодоления выявленных недостатков с
использованием таких прорывных информационных технологий как
блокчейн, машинное обучение, искусственный интеллект, bigdata.
Научный руководитель– канд. физ-мат. наук, доц. В.Ф.Горшенин
А.С. Феклистова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДБОРА И
ОТБОРА ПЕРСОНАЛА В ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СОЮЗПИЩЕПРОМ»
В данной статье рассмотрена существующая система подбора и
отбора персонала на примере ООО «Объединение «Союзпищепром».
Выявлены основные проблемы в процессе подбора и отбора,
предложены мероприятия по их устранению.
ООО «Объединение «Союзпищепром» было создано в 1898 году, и
функционирует уже более 120 лет. Основными видами деятельности
предприятия являются: производство макаронных изделий, муки,
круп, зерновых хлопьев, готовых к употреблению пищевых продуктов
и полуфабрикатов. Общая численность сотрудников на 2017 год
составляет 1683 человека.
Коэффициент текучести в компании в период 2015 — 2017 годы
уменьшается с 28,51% до 19,47%, следовательно, можно сделать
вывод, что руководство применяет результативные методы и
технологии управления персоналом, например, налаживание
атмосферы в коллективе, повышение заработной платы и т.п.
Наибольший уровень текучести кадров наблюдается в отделе
продаж, он составляет 23%. На основе полученных данных из отдела
кадров о причинах увольнения сотрудников были сделаны следующие
выводы: наиболее значимым фактором является «сложность в
работе», что составляет 42 %. Из этого можно предположить, что на
этапе найма работники не были осведомлены о задачах, которые их
ожидают. То есть специалисты по продаже изначально были
подобраны неправильно, и, следовательно, они не справляются с
необходимой нагрузкой.
Субъектами процесса подбора и отбора персонала в отделе
продаж ООО «Объединение «Союзпищепром» являются ведущий
менеджер по персоналу и руководитель отдела продаж. Процесс
подбора и отбора состоит из нескольких этапов: открытие вакансии в
отделе продаж; поиск кандидатов на должность специалиста по
продаже с помощью различных ресурсов; получение информации о
найденных кандидатах; проведение телефонного интервью и
собеседования; информация о пришедших на собеседование
кандидатах; проведение собеседования и заполнения анкеты;
получение информации в ходе собеседования; оценка опрошенного
кандидата и принятие решения; информация о назначенной дате

начала работы кандидата; прохождение инструктажа, оформление
трудового договора и приказ о его зачислении в штат; закрытие
вакансии.
К проблемным этапам в процессе подбора персонала следует
отнести – распространение информации о наличии открытых
вакансий. Это обусловлено тем, что на сайте организации отсутствует
раздел о вакансиях, что сокращает возможность потенциальных
претендентов на вакантные должности своевременно узнать об этих
вакансиях.
На этапе поиска кандидатов на вакантную должность организация
в большей степени использует бесплатные или дешевые внешние
источники привлечения персонала.
Привлечение кандидатов с помощью учебных заведений
используется не в полной мере. Это характеризуется тем, что
организация лишь в устной форме информирует студентов о наличии
вакансии.
На этапе проведения телефонного интервью и собеседования с
кандидатами, менеджер по персоналу руководствуется лишь
должностной инструкцией, и вследствие этого он не имеет
информации о целевых задачах, которые предстоит решить
кандидату, а, следовательно, не может выявить в кандидате
необходимые качества для успешной деятельности на предприятии.
Следующим наиболее проблемным этапом в процессе отбора
кандидатов является проведение собеседования и заполнение анкеты.
Это обусловлено тем, что анкета кандидата полностью дублирует
резюме, что совершенно нецелесообразно.
На этапе отбора не проводится тестирование кандидатов. То есть,
менеджер по персоналу делает оценку лишь по заполненной анкете
кандидата и при индивидуальном собеседовании. Такая процедура
снижает надежность правильного выбора кандидата. При помощи
тестирования менеджер по персоналу может определить
соответствует ли данный кандидат вакантной должности, а также
выявить основные вопросы, которых нет в анкете.
В качестве направлений совершенствования системы подбора и
отбора персонала в ООО «Объединение «Союзпищепром» было
предложено:
- разместить на официальном сайте ООО «Объединение
«Союзпищепром» раздел «Вакансии». С помощью данного раздела,
люди, которые ищут работу могут своевременно узнавать о наличии
вакансий.

- составить профиль требований к конкретной должности и
проводить структурированное интервью для проверки наличия
необходимых качеств кандидата. Биографическое, ситуационное,
критериальное, провакативное интервью для того, чтобы выявить
струссоустойчивость и наличие необходимых навыков и компетенций
сотрудников, их мотивированности к решению поставленных задач.
- внедрить новый метод подбора персонала — Preliminaring, то
есть привлечение к работе посредством производственной практики и
стажировки перспективных молодых специалистов (студентов и
выпускников
вуза).
Для
этого
необходимо
разработать
соответствующую инструкцию.
- также целесообразно включить в интервью вопросы,
позволяющие
оценить
такую
компетенцию,
как
«клиентоориентированность».
- дистанционное тестирование на сайте организации. Когда
появляется новая вакансия, желающим предоставляется возможность
пройти тестирование удаленно, прежде чем идти в организацию на
собеседование. Прошедшие тестирование на определенный балл
будут приглашены на собеседование. С помощью такого тестирования
у менеджера по персоналу сокращается время на выбор того или
иного кандидата.
Для определения социальной эффективности предлагаемых
мероприятий необходимо проводить оценку по следующим
количественным показателям: уровень текучести кадров среди новых
сотрудников; количество дисциплинарных нарушений, ошибок или
брака, жалоб со стороны клиентов, поставщиков, полученных по вине
новых сотрудников и др.
Экономическая эффективность данных мероприятий обусловлена
экономией расходов на дополнительное обучение новых сотрудников,
ведь правильно подобранный персонал в большей степени не будет в
них нуждаться.
Научный руководитель – д-р экон. наук, доц. Т.А. Коркина
А.А. Шорина
О ПРОБЛЕМАХ ЭКОЛОГИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
На сегодняшний день вопрос экологии очень актуален для
населения города Челябинска. Согласно Конституции каждый человек

имеет право на благоприятную окружающую среду, но при этом
состояние экологии с каждым годом оставляет желать лучшего.
Сохранение экологии очень важно, так как загрязнение может
иметь ряд неожиданных последствий: изменение окружающей среды,
причинение ущерба имуществу, нанесение вреда растительности и
животному миру, а также вред для благоприятного здоровья человека.
Если рассматривать экологию в городе Челябинске, то уровень
загрязнения атмосферного воздуха в городе сформировывается под
влиянием выбросов предприятий черной и цветной металлургии,
энергетики, машиностроения, стройиндустрии и автотранспорта.
Наивысший уровень загрязнения атмосферного воздуха
наблюдается в периоды неблагоприятных метеорологических
условий, способствующих скоплению вредных примесей в приземном
слое, в районах, подверженных влиянию крупных промышленных
предприятий.
Основными загрязнителями атмосферного воздуха в городе
являются предприятия, расположенные на промплощадках ПАО
«ЧМК», ОАО «Фортум», ОАО «ЧЭМК» и ОАО «ЧЦЗ». Но при этом
надо учитывать, что существенное влияние на загрязнение
атмосферного воздуха оказывает автотранспорт.
На данный момент нет статистики, которая показывала бы число
заболевших или обратившихся к врачу во время смога, но, как и все
живущие в этом городе мы можем сказать, что наиболее подвержены
его воздействию дети и лица с аллергическими заболеваниями.
Изучив рассматриваемую проблему в городе Челябинске, можно
дать ряд рекомендаций по её решению.
1. В первую очередь необходимо ужесточить контроль за
соблюдением нормативов выбросов. При этом следует пересмотреть и
выполнить расчет квот для каждого большого промышленного
предприятия в городе и определить для него величину выбросов,
которую он не должен превышать. А в случае превышения вводить
большие санкции, соразмерные с прибылью предприятия, чтобы для
самих предприятий загрязнение экологии приносило большие убытки.
2. Далее муниципалитетам можно создать независимые
общественные объединения, которые будут заниматься мониторингом
экологической ситуации. Они должны иметь необходимую
подготовку и оборудование.
На данный момент в Челябинске существует несколько
экологических организаций, но пока никакая из них не занимается

мониторингом экологии территорий на постоянной основе. Это
говорит о том, что данные организации действуют не эффективно.
3. Затем важно улучшить комплекс мероприятий по удалению
загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных
водах перед выпуском их в водоёмы. Устанавливать новые
усовершенствованные системы очистных сооружений, что позволит
сохранить и так немногочисленный запас питьевой воды в
Челябинске.
4. И наконец, необходимо сохранить в своем первозданном виде
существующий в Челябинске городской бор. Осуществление контроля
за его сохранностью и чистотой важно как за одними из значимых
элементов экологии.
Подводя итог нужно отметить, что экология и человек
взаимосвязаны. Очень важно предпринимать необходимые действия
для сохранения и улучшения экологии, иначе это будет сказываться
на здоровье людей и их дальнейшей жизни.
Научный руководитель – канд. юр. наук, доц. Г.Г. Павлова

ФИЗИЧЕСКИЙ факультет
Р. И. Гиззатуллина

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ЭНДОГЕННЫХ ПОГЛАТИТЕЛЕЙ В КОЖЕ ЧЕЛОВЕКА НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ КАПИЛЯРНЫХ
МАЛЬФОРМАЦИЙ
Настоящая работа посвящена измерению концентраций основных
поглотителей биотканей видимого и ближнего инфракрасного
диапазона при лечении капиллярных мальформаций (патология,
характеризующаяся появлением на коже плоских, очерченных
сосудистых пятен) и исследованию их влияния на эффективность
лечения.
В настоящей работе исследованы динамика лечения капиллярных
мальформаций у 18 детей в возрасте от 1 до 18 лет. Лечение
проводилось IPL-аппаратом Ellipse с периодичностью 1 месяц. Суть

IPL-терапии заключается в поверхностном неинвазивном облучении
патологического
участка
кожи
короткими
импульсами
электромагнитного излучения широкого спектрального диапазона
(500-1200 нм). Излучение этого спектрального диапазона хорошо
поглощается гемоглобином. Кровь поглощает этот свет, нагревается и
повреждает эпителий сосудов.
Спектрофотометрическая диагностика проводилась прибором
«Спектротест». Принцип работы основан на регистрации
интенсивности диффузно отраженного от ткани излучения, которая
пропорциональна концентрации этих поглотителей.
Спектрофотометрическая диагностика позволила объективно
проследить положительную динамику лечения. В этом случае
концентрация гемоглобина с каждым последующим сеансом лечения
уменьшается. В случае отсутствия положительного эффекта этот
параметр не изменялся.
Измерения концентрации меланина позволили выбрать для
лечения осенне-зимний период. Именно в этот период солнечная
активность минимальна, и как следствие, в коже вырабатывается
меньше меланина, основного поглотителя кожи.
Таким образом, применение «Спектротеста» в клинике позволило
осуществить объективный контроль лечения, что сильно облегчило
задачу хирургу при проведении процедур.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук А.С. Зарезина
Н. В. Подпругина

НЕИНВАЗИВНЫЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ ТКАНЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ РАКА
В работе отображена методика определения контрастности
накопления фотосенсибилизатора (ФС) в биологических тканях, в
основе которой лежит регистрация диффузно отраженного света от
сенсибилизированной ткани при ее поверхностном облучении. Наш
метод использует тот факт, что большинство ФС имеет узкий пик в
спектре поглощения. И в случае облучения сенсибилизированной
ткани в отраженном спектре возникает «провал». Нами предложено в
качестве меры провала () использовать функцию:
, где F1 –

среднее по интервалу 639 – 645 нм, F2 – 662 – 664 нм, F3 – 680 – 688
нм. Исследования показали, что величина меры провала прямо
пропорциональна концентрации ФС в пределах терапевтических доз
до 10 мг/кг массы тела:
, где
– провал, – коэффициент
пропорциональности,
– концентрация. Из этого следует, что
концентрацию можно найти, зная коэффициент пропорциональности:
, где – пространственная/временная концентрация. Данным
методом можно определять относительные концентрации по времени
или в разных точках.
Для регистрации спектра собрана специальная установка,
включающая в себя: многопиксельный CCD спектрометр,
позволяющий за одно измерение получать весь спектр;
оптоволоконный зонд, состоящий из двух волокон: доставляющего к
образцу излучение и отводящего излучение на CCD-детектор;
программно-вычислительный комплекс для спектрометрических
исследований.
Устройство протестировано на тканеэквивалентном фантоме, в
качестве которого был выбран раствор интралипида. В раствор
добавлялся ФС хлоринового типа – фотолон. Была измерена
зависимость меры провала от концентрации фотолона в интралипиде.
Затем данная методика была протестирована в клинических условиях
в ГКБ №1 г. Челябинск.
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, проф. А.В. Лаппа
Д. Ю. Шакаева

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
НЕИНВАЗИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ ПО
ДИФФУЗНОМУ ОТРАЖЕНИЮ СВЕТА
Одна из центральных проблем биомедицинской оптики –
определение оптических параметров биологических тканей,
необходимых для предсказания полей излучения и эффектов
взаимодействия света с исследуемой средой, применяющихся при
разработке и оптимизации лазерных медицинских технологий. В
работе применяется метод, позволяющий неинвазивно определять
оптические параметры для одной длины волны по измерению

характеристик диффузно отраженного исследуемым образцом
излучения (Lappa et.al. A non-destructive diffuse reflectance calibrationfree method for determine optical parameters of biological tissues. Proc.
SPIE.- 2013. – Vol. 8579, 857912). Излучение регистрируется
посредством оптоволоконного зонда, состоящего из одного
излучающего и нескольких считывающих кварцевых световодов. По
излучающему свет от источника подводится к исследуемому образцу,
по детектирующим – отводится от образца к детекторам мощности. В
основе метода лежит модифицированная кинетическая модель
распространения света, где для описания оптических свойств среды
используется 3 параметра: показатель преломления n (считается
известным), коэффициент поглощения μa и транспортный
(редуцированный) коэффициент рассеяния μs'. Определение μa и μs'
основано на сопоставлении показаний детекторов, полученных
экспериментально, и их теоретических оценок, предварительно
рассчитанных методом Монте-Карло для сред с различными
заданными параметрами μa и μs'.Для реализации метода определения
оптических параметров создан единый комплекс, объединяющий в
себе и программную, и аппаратную части. Аппаратная часть
комплекса включает в себя: монохроматический источник света,
четырехканальный измеритель мощности излучения на основе
фотодиодов, оптоволоконный зонд, моторизованную поворотную
платформу для измерений угловых распределений интенсивности
источника и функции чувствительности детектора. Программная
часть позволяет проводить необходимые расчеты и управлять
лабораторным оборудованием в автоматическом режиме.
Научный руководитель – д-р физ.-мат.наук, проф. А.В. Лаппа
М.В. Щичко

ЭКСТРАСОЛНЕЧНЫЕ ПЛАНЕТЫ МОЛОДЫХ ЗВЕЗД
В настоящей работе проводятся статистические исследования
экстрасолнечных планет. На 29.03.2018 год было открыто 3758
экстрасолнечных планет, 2806 звезд с одной планетой и 627
планетных систем.
Мы составили каталог экстрасолнечных планет с известными
параметрами, по данным энциклопедии [1]. В нашу выборку вошли
звезды в количестве 649 штук. Эти звезды мы разделили на три

категории: звезды до главной последовательности, звезды главной
последовательности и проэволюционировавшие звезды – звезды
ушедшие
с
главной
последовательности.
До
главной
последовательности – 10 звезд; на главной последовательности – 466
звезд; ушедших с главной последовательности – 173 звезды.
Мы обнаружили, что у 10 звезд до главной последовательности,
имеется 16 планет и 1 планетная система. У 466 звезд главной
последовательности - 599 планет и 81 планетная система, а у 173 звезд
ушедших с главной последовательности – 217 планет и 32 планетные
системы.
Из вышесказанного можно сделать выводы, что планеты
рождаются
во
время
нахождения
звезды
на
главной
последовательности диаграммы Герцшпрунга-Рессела. Этот вывод
нуждается в проверке на селективность методов обнаружения планет,
так как намного проще обнаружить короткопериодичные крупные
планеты, чем более мелкие, подобные Земле.
Кроме того, мы выбрали планеты, находящиеся в зоне обитания.
Их общее количество составило 25 штук. Обращают на себя внимание
такие планеты как Kepler-22b, Gliese 581c (GJ-581с), TRAPPIST-1e,
TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g. Условия на поверхности этих планет
близки к условиям на Земле. Такие планеты могут быть благоприятны
для возникновения жизни.
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ДВИЖЕНИЕ ДЕФЕКТА СТОУНА-УЭЛЬСА В
ГРАФЕНОВЫХ СЛОЯХ
Топологические дефекты в слоях гексагонального графена
образуются в результате замены шестиугольников графенового слоя
на многоугольники, имеющие 4, 5, 7, 8, и т.д. ребер. Топологические
дефекты бывают простые и комбинированные – простые дефекты
формируются при замене одного гексагона на другой многоугольник,
комбинированные – нескольких. Особенностью топологических
дефектов является то, что они не нарушают ближний порядок и
расположение атомов в первой координационной сфере.Простые
дефекты приводят к чашеобразной или креслообразной деформации
графенового слоя.
Топологические дефекты играют важную роль при формировании
углеродных наноструктур – именно благодаря топологическим
дефектам 5 становится возможным формирование структуры
фуллеренов и соединение углеродных нанотрубок.
Из комбинированных дефектов наиболее известным является
дефект Стоуна-Уэльса 5-7-7-5, который состоит из четырех простых
топологических дефектов, может образовываться спонтанно в уже
сформированном графеновом слое и за счет движения его частей
может происходить пластическая деформация. В работе выполнено
моделирование формирования дефекта Стоуна-Уэльса в графеновом
слое и движение двух его частей друг относительно друга под
действием растягивающих напряжений.
Расчеты геометрически оптимизированной структуры и расчет
энергетических характеристик фрагментов графенового слоя были
выполнены хорошо апробированными для углеродных соединений
методом молекулярной механики ММ+ и полуэмпирическим
квантово-механическим методом PM3.
Расчет энергии образования дефекта рассчитали как разницу
энергий исходных слоев и слоев с дефектами. В результате расчетов
было установлено, что среднее значение энергии образования дефекта
Стоуна-Уэльса составило 97.9 ккал/моль при подсчёте методом MM+,
методом РМ3 – 166.2 ккал/моль, и методом АМ1 – 189.5 ккал/моль.
При движении 5-7 половинок энергия образования дефекта
увеличивается, стремясь к предельным значениям, величина которых,
по-видимому, равна удвоенной энергии образования дефекта 5-7 .

Движение двух частей дефекта Стоуна-Уэльса в противоположные
стороны энергетически не выгодно (при увеличении расстояния
энергия структуры увеличивается). Поэтому такое движение может
происходить только под действием внешних сил растягивающих слой
графена. В качестве величины характеризующей энергию активации
движения была принята разница между энергиями образовании
дефекта при расстоянии между двумя его частями 0 Å и 4.8 Å. Эта
величина составила 63.8 ккал/моль.
В процессе движения дефекта Стоуна-Уэльса происходит
изменение формы графеновых слоев – слой удлиняется в направлении
движения дефекта и сжимается в направлении перпендикулярном
движению. – т.е. происходит их пластическая деформация.
Пластическая деформация графенового слоя происходит в результате
локальных сдвигов атомов в окресностях топологического дефекта,
что требует небольших напряжений. Поэтому предельные напряжения
при котрых будет происходить разрушение графеновых слоев
доблжно быть на порядоки более низким по сравнению с
теоретическими оценками не учитывающими дефекты Стоуна-Уэльса.
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, проф. Е.А. Беленков
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ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В России предприятиями среднего бизнеса считаются компании с
численностью персонала 101-250 человек с годовым оборотом, не
превышающим 2 миллиардов рублей.
Малый и средний бизнес, в отличие от больших компаний, не
считает приоритетной задачу информационной безопасности. Отсюда
и возникают проблемы.
Целью информационной безопасности является обеспечение трех
наиболее важных составляющих безопасности: конфиденциальность,
целостность и доступность.
Для построения информационной системы возьмем предприятие
среднего бизнеса. Занимается оно изготовлением и продажей

строительных материалов. Наименование организации – ООО
«Квадро».
Основой IT-структуры и информационной безопасности являются
рабочие места, серверное оборудование и структурированная
кабельная система.
Структурированная кабельная система (СКС) – это универсальная
кабельная система здания, группы зданий, предназначенная для
использования достаточно длительный период времени без
реструктуризации.
Предприятие решило усилить информационную безопасность и
проложить правильную СКС. Старую структурную кабельную
систему решили улучшить, поскольку она складывалась исторически
и не была оптимальна.
Структурированная кабельная система была модернизирована в
соответствии с ГОСТ Р 53246-2008 «Системы кабельные
структурированные».
Также было решено переоборудовать серверную. Часть серверов
виртуализировали.
Сервер
виртуализации
–
узкая
точка
информационной безопасности. Поэтому для повышения надежности
виртуального сервера применили кластеры серверов. Для
отказоустойчивого кластера нам понадобилось общее хранилище
данных, поддерживающее RAID-массивы.
Кроме технических сбоев необходимо учитывать человеческий
фактор. Здесь для обеспечения информационной безопасности было
настроено разграничение доступа и поставлен межсетевой экран
UserGate UTM.
Сейчас обеспечение информационной безопасности не обходится
без знания и грамотного составления документации в соответствии с
нормативными актами. Была составлена политика информационной
безопасности и утверждены следующие акты по защите персональных
данных:
1) Форму Обязательства о неразглашении конфиденциальной
информации (персональных данных), не содержащих сведений,
составляющих государственную тайну.
2) «Акт
классификации
информационной
системы
персональных данных 1С Зарплата и кадры», используемый в отделе
бухгалтерии».
3) «Политику обработки и защиты персональных данных ООО
«Квадро»».

4) «Положение об обеспечении безопасности персональных
данных
при их обработке в информационной системе
персональных данных».
5) «Положение о порядке обработки персональных данных
без использования средств автоматизации».
6) «Регламент резервного копирования данных».
7) «Инструкцию по работе ответственного лица за организацию
работ
по защите персональных данных».
8) «Инструкцию
администратора
безопасности
информационных систем персональных данных».
9) «Инструкцию по работе ответственного лица за защиту
персональных данных в отделе (структурном подразделении) ООО
«Квадро»».
10) «Правила рассмотрения запросов субъектов персональных
данных или их представителей в отделы (структурные подразделения)
ООО «Квадро»».
11) «Правила
осуществления
внутреннего
контроля
соответствия обработки персональных данных требованиям к защите
персональных данных
в ООО «Квадро»».
12) «Модель угроз
безопасности персональных данных
в информационной системе персональных данных ООО «Квадро» «1С
Зарплата и кадры»».
13) «Состав и содержание мер по обеспечению безопасности
персональных данных, необходимых для обеспечения защищенности
персональных данных в ООО «Квадро»».
14) Форму «Журнала учета машинных носителей информации».
Назначенному администратором безопасности информационных
систем персональных данных, произвести его заполнение.
15) Форму «Журнала учета мероприятий по контролю над
соблюдением режима защиты персональных данных».
16) «План
внутренних
проверок
состояния
защиты
информационной системы персональных данных ООО «Квадро»».
17) Лист ознакомления сотрудников со перечисленными
документами.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц. А.П. Анзулевич
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АНАЛИЗ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАЧНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
AUTOGRAPH SERVER
В работе проведен анализ безопасности облачного приложения
AutographServer. Структуру приложения можно увидеть на рисунке 1:

DataRecv – сервис, основная задача которого принимать
подключение от устройств (бортовых терминалов), и принимать от
них данные о текущем состоянии транспорта (координаты
местоположения, температура двигателя, уровень топлива и пр.),
после чего помещать информацию в хранилище;

DataMaintainer – вспомогательный сервис, для обработки
данных;

Dispatcher – сервис, представляющий из себя реализацию HTTP
сервера, для взаимодействия с HTTP клиентами. С его помощью
конечный потребитель получает информацию о своем транспорте.

Рисунок 1. Структурная схема облачного приложения.
В процессе анализа исходного кода серверного приложения было
выявлено несколько уязвимостей разной степени серьезности, в
последствии был разработан и применен перечень мер по повышению
безопасности системы. Рассмотрены уязвимости в трех направлениях:


канал передачи данных в бинарном виде (от бортовых
терминалов до сервиса DataRecv);

канал передачи данных по протоколу HTTP (от Дилера или
Транспортной компании до сервиса Dispatcher);

разграничение доступа.
Для канала передачи данных в бинарном виде реализована система
защиты от записи на сервер заведомо ложной информации в том
числе:

описана модель потенциального нарушителя;

создан механизм аутентификации входящих соединений на
сервере;

создан механизм разграничения доступа к аутентификационным
данным, хранящимся на подключаемых устройствах;

реализована система ведения журнала на сервере (с целью
отслеживания подозрительной активности устройств).
В результате уровень ресурсов необходимых для компрометации
указанного канала установлен выше потенциальной ценности этого
действия, таким образом канал связи можно считать безопасным.
В рамках канала связи по HTTP протоколу:

описана модель потенциального нарушителя;

введен в использованиеHTTPS, с целью обеспечения
приватности канала передачи;

реализована авторизация пользователей в соответствии со
стандартом rfc6749 (OAuth 2.0), что позволяет не сохранять пароль на
стороне клиентского приложения.
Для повышения безопасности в сфере разграничения доступа:

описана модель потенциального нарушителя;

предложена
модель
ролевого
разграничения
доступа,
учитывающая особенности серверного приложения;

реализован механизм защиты отповышения привилегий;

реализован механизм защиты отSQL-инъекций (благодаря
использованию параметризованных запросов);

выявлены уязвимости и предложены механизмы их устранения в
процессах, связанных с обработкой HTTP запросов;

сформулированы рекомендации по уменьшению человеческих
ошибок при администрировании сервера.
Научный руководитель – канд.физ.-мат. наук, доц. А.П. Анзулевич
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ДИНАМИКА НАМАГНИЧЕННОСТИ ОДНОДОМЕННОЙ
ЧАСТИЦЫ В ПОСТОЯННОМ И ПЕРЕМЕННОМ
МАГНИТНОМ ПОЛЯХ
На основе численного решения уравнения движения для
намагниченности в форме Ландау-Лифшица методом Рунге-Кутты 4-5
порядка
проведено
исследование
переориентации
вектора
намагниченности
однодоменной
ферромагнитной
частицы
сферической формы, обладающей кубической анизотропией,
помещенной в постоянное и переменное магнитные поля.
Плотность магнитной энергии частицы была записана в виде
,
где K1и K2– константы,
– единичный вектор намагниченности
частицы , – магнитное поле. Оси x, y и z соответствуют главным
кристаллографическим осям частицы [100], [010] и [001]. Переменное
магнитное поле направлено перпендикулярно постоянному.
Уравнение движения вектора намагниченности имело форму
,
где α – параметр затухания,
= – δU/δ – эффективное
магнитное поле, γ – гиромагнитное отношение.
Получены
временные
зависимости
компонент
вектора
намагниченности и траектории движения конца этого вектора для
различных вариантов включения компонент эффективного поля
и
начальных условий для ориентации намагниченности. На Рис. 1
приведены траектории движения конца вектора намагниченности.
Рис. 1 а – включено постоянное поле (Н≠0)Hz, имеется затухание
(α≠0),переменное поле отсутствует (h=0), анизотропия отсутствует
(K1=K2=0),намагниченность
переориентируется
и
принимает
направление, параллельное полю Н (домен перемагничивается)
(
).Рис. 1 б – Н≠0, α≠0, h≠0, K1=K2=0. Намагниченность
переориентируется, проходит положение, когда
, двигается в
обратном направлении и в итоге останавливается и прецессирует
вокруг постоянного поля с фиксированным углом нутации. Рис. 1в –
Н≠0, α≠0, h=0, K1≠0, K2≠0, намагниченность переориентируется и
принимает
направление,
параллельное
полю
Н
(домен

перемагничивается). При этом траектория движения конца вектора
деформируется. Рис. 1 д – Н≠0, α≠0, K1≠0, K2≠0,
h=0,намагниченностьпереориентируется, конец вектора
двигается
по сложной траектории и в итоге останавливается в направлении оси
легкого намагничивания[111].
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Рис. 1. Траектории движения конца вектора намагниченности
Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, проф. И.В. Бычков
А.В. Решетов

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ТРЕХМЕРНЫЕ КРИСТАЛЛЫ С
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ
Метаматериалы с отрицательным показателем преломления
содержат, как правило, два типа элементов: длинные проводники
(проволоки) и индуктивно-щелевые резонаторы (разрезные
миниатюрные
кольца).
Система
кольцевых
резонаторов
обуславливает задержку распространяющегося в метаматериале
электромагнитного излучения. Это связано со сдвигом фазы на
высокочастотном крыле амплитудно-частотной характеристики
(АЧХ) резонаторов.

В образцах метаматериала исследованных нами вместо
кольцевых резонаторов использовались полуволновые вибраторы.
Измерения проводились в свободном пространстве с применением
рупорных антенн в частотном диапазоне 8 – 12 ГГц. В работе
экспериментально
показано,
что
применяемая
в
образце
метаматериала вибраторная решетка имеет широкую запрещенную
полосу (9,3 – 11,0 ГГц), лежащую ниже резонансной частоты
отдельных вибраторов (11,0 ГГц).
Следовательно, в исследовавшихся образцах на низкочастотном
крыле запрещенной полосы для вибраторов выполняется условие
l/λ<0,5, где l – длина вибратора, λ – длина волны сканирующего
излучения.
Из
теории
вибраторных
антенных
решеток,
характеристики которых исследованы и подробно описаны в
многочисленных монографиях, известно, что в этом случае на
вибраторах наблюдается параллельный резонанс. Фазовый сдвиг
будет такой же, как у кольцевых резонаторов на высокочастотном
крыле АЧХ. И на этих частотах задержка сигнала приведет к
эффективному отрицательному значению магнитной проницаемости.
Измерения угловой зависимости спектра пропускания призмы из
метаматериала с вибраторами показали, что наблюдается
отрицательное преломление части спектра на частотах 9,2 – 9,5 ГГц,
что соответствует низкочастотному крылу АЧХ вибраторной
решетки. Для исследовавшегося метаматериала эффективное значение
показателя преломления n= –1,37±0,06.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук,доц. А.А. Федий
М.О. Усик

ВОЗБУЖДЕНИЕ ПЛАЗМОНОВ В МЕТАПОВЕРХНОСТЯХ
НА ОСНОВЕ ГРАФЕНА
В данной работе исследовано возбуждение плазмонов в
метаповерхностях на основе графенапри помощи геометрии Отто.
Метод Отто основан на принципе полного внутреннего отражения.
При угле падения возбуждающей волны
(
– критический
угол полного внутреннего отражения) рассчитаны коэффициенты
отражения электромагнитной волны от данной структуры, по которым
можно судить о том, какая часть энергии падающей волны перешла в
возбуждение поверхностных плазмонов.

В данной работе рассмотрены гиперболическиеметаповерхности
на основе графена. Такая метаповерхность представляет собой
решетку из полосок графена, тензор проводимости которой равен:
с
и

компонентами
, гдеG–ширина

Рис. 1. Схематичное
зазора между полосками, W – ширина
изображение метаповерхности
полосок, L– период решетки, σ –
на основе графеновых лент.
проводимость графена; σс – эффективная
проводимость, связанная с ближнеполевымвзаимодействием между
соседними полосками графена.
Расчеты показали, что гиперболическая метаповерхность является
хорошей основой для возбуждения плазмонов не только ТМполяризованными волнами, но также и при помощи ТЕполяризованных падающих волн, что невозможно наблюдатьв
однородном слое графена. Частота и угол наиболее эффективного
возбуждения плазмонов сильно зависят от поляризации падающей
электромагнитной волны, что открывает новые возможности
управления электромагнитным излучением на наномасштабах.

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц. Д.А. Кузьмин

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА
А.Л. Ильиных

СПОСОБЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА В ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТОК-ШОУ)
Данная работа посвящена исследованию специфики перевода и
создания комического эффекта при аудиовизуальном переводе токшоу с английского на русский язык.
Наиболее полно понятие комического раскрывается в определении Б.
Дземидюка, который под комическим подразумевает «как
естественные события, объекты и возникающие между ними

отношения, так и определенный вид творчества, суть которого
сводится к сознательному конструированию некой системы явлений
или понятий, а также системы слов с целью вызвать эффект
комического» [Дземидюк, 1974, с. 7].
Перевод напрямую связан с речевой деятельностью, что говорит о
существовании приемов и языковых средств создания комического:
преувеличение, травестировка, каламбур, насмешка, острота. Все эти
приемы используются в различных юмористических жанрах. В
данной работе они рассматриваются в аспекте аудиовизульного
перевода, который сочетает черты синхронного, последовательного и
письменного перевода на материале британского лейт-шоу «Шоу
Грэма Нортона», а именно его оригинальной версии и версии озвучки.
Комическое может быть выражено с помощью приема
звукоподражания
или
сразу
нескольких
приемов.
ВданномпримереактрисаДжулияУолтерсрассказываетосвоейроли:
J.W.: She moves into this boarding house and I’m with all these other
single Catholic Irish girls and a couple of American girls and the woman
who presides over is very very attractive sexually charismatic woman.
[pause]It’splayedbyme. / Д.У.: Она приезжает в это общежитие, где
живут все эти молодые незамужние ирландки-католички и парочка
американских девушек, и женщина, которая заведует всем оченьочень привлекательная сексуально харизматичная женщина.[пауза]
Её играю я. Во-первых, актриса Джулия Уолтерс, используя ряд
лексем с определенной семантикой, создает у зрителя образ очень
эффектной сексуальной женщины. Во-вторых, данный образ
накладывается на реально существующий образ 60-летней женщины.
Также привлекаются фонологические средства, а именно используется
пауза, во время которой зритель догадывается, что актриса имела
ввиду на самом деле. В свою очередь, тема-рематическое членение
последнего
предложения
подчеркивает
несоответствие
представленного образа здравому смыслу. В оригинале пассивная
конструкция позволяет поставить ключевой элемент („me“) на
последнее место, в переводе для этого используется инверсия. В
целом, все перечисленные средства создания комического из
исходного текста используются для воспроизведения комического
эффекта в переводе.
Таким образом, при переводе (озвучивании) ток-шоу с элементами
комического используются аналогичные лексические и фонетические
средства для реализации таких приемов, как преувеличение и
насмешка, нужной паузации и интонирования. Различия между

оригиналом и переводом отмечаются на уровне синтаксиса, что
обусловлено различиями в языковой системе исходного языка и языка
перевода. Кроме того, комический эффект может быть частично
утрачен при передаче каламбуров. Комическое не воспроизводится в
переводе, если в беседе присутствуют невербальные элементы, и
когда комичность ситуации понятна без перевода.
Научный руководитель – канд. филол. наук С.С. Краева
В.М. Кашхчян

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ИСПАНСКОЙ
ФУТБОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ
Бесспорно, футбол является популярным социальным
феноменом XXI века. Он зародился в Англии, а в Испанию пришёл
вместе с работниками и зарубежными техниками, которые в
большинстве своём, были англичанами.
Когда речь заходит о футболе в Испании, то его значение
многократно увеличивается. Это не просто спорт под номером 1, а
часть жизни подавляющего большинства населения.
В данной работе рассматриваются способы образования футбольной
испанской лексики.
Одним из источников образования испанской, футбольной
лексики являются заимствования. В футбольной испанской лексике
преобладают слова, английского происхождения типа hat trick (три
гола), fairplay (честная игра). Встречаются также слова итальянского,
португальского,
каталанского,
французского
и
немецкого
происхождения. Приведем следующие примеры заимствований из
перечисленных языков: ит.calcio (футбол), порт. canarinha (сборная
Бразилии), кат. culé (болельщик Барсы), фр. debutar (дебютировать) и
нем. Bundesliga (бундеслига).
Значительная часть испанской, футбольной терминологии образуется
путём морфологических операций: суффиксации, префиксации,
словосложения.
Наиболее продуктивна суффиксация: 136 лексических единиц
образованных 32 различными суффиксами, случаи употребления
поделены на: оценочные суффиксы типа ón, например jugón
(классный игрок), и не оценочные суффиксы типа er, например linier
(боковой судья).

Префиксация менее продуктивна. Нам удалось отметить 17
лексических единиц, образованных 8 разными префиксами, которые
привносят различные оттенки: отрицания (anti- antifútbol,
антифутбол), времени (pre- pretemporada, предсезонный период),
неполноты действия (semi - semivaselina, полупереброс),
интенсификации (super - supercopa, суперкубок), направленности на
себя (auto – аutogol автогол).
На словосложения приходится небольшая доля - 27 лексических
единиц. Проанализируем следующие примеры: mediocampo (центр
поля), где medio (центр) + campo (поле); capocannoniero (главный
бомбардир), где capo (главный) + cannoniero (пушкарь); bundesliga
(федеральная лига или бундеслига), где bundes (федеральная) + liga
(лига); centrocampista (полузащитник), где centro (центр) + campista
(полевой).
Перейдём к семантике, а именно к таким тропам как метафора и
метонимия, которыми так изобилует современная футбольная
лексика. Нам удалось отметить 120 метафор и 52 метонимии в общей
сложности 172 лексических единиц.
В целом, семантический уровень образования футбольной лексики
охватывает достаточно широкий перечень лексико-семантических
групп. Наиболее продуктивна метафора.
Самым продуктивным из метафорического преобразования
оказалось семантическое поле войны с результатом в 46
метафорических выражений, например: artillero (артиллерист, то есть
бомбардир) или contienda (война, то есть футбольный матч). Второе
место делят семантическое поле строительства, некоторые примеры:
pared (стенка, то есть серия передач между двумя игроками,
находящимися параллельно друг к другу) и семантическое поле
остальных видов спорта, некоторые примеры: rectafinal (финишная
прямая, то есть последние минуты матча) с результатом в 14
метафорических выражений. И третье место занимают семантические
поля права некоторые примеры: juez (судья, то есть человек,
отвечающий за исполнение правил) и кулинарии с результатом в 10
метафорических выражений некоторые примеры: comerseunpenalty
(заглотить пенальти, то есть не назначить очевидный пенальти).
Метонимия не проявила себя так активно как метафора. Всего
нам удалось обнаружить 52 случая употребления метонимии.
Все случаи употребления метонимии были поделены нами на 5 групп.
Это обозначение игроков и других членов игры по позициям, которые
они занимают на поле, например: siete (семёрка, то есть игрок,

играющий по правой бровке); это название нарушения по названию
места, где оно было совершено, например corner (угловой); это
название футболистов или команды по цвету футболки, например
verdiblancos (зелёно-белые); это название объекта по его
характеристике, например esférico (сферичный, то есть мяч) и по
названию предмета, который содержится в обозначаемом предмете,
например, red (сеть, так называют ворота).
Изучение образования футбольной лексики отражает развитие
испанского языка в целом, имеет большое значение для практики
преподавания испанского языка и для семинарских занятий по
лексикологии испанского языка.
Научный руководитель – д-р филол. наук, проф. Н.Б. Попова
А.М. Коньшин

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ В
ПЕСЕННОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ
ПЕСЕН АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПАНК-РОК ГРУПП)
В
работе
исследуются
лингвостилистические
и
лингвокультурные особенности реализации концептов в лирике панкрок групп. В рамках исследования мы проанализировали 115 текстов
песен англоязычных панк-рок групп Blink-182, Green Day, Rise
Against, Sum41, The Offspring, Weezer, написанных в период 19892017гг.
В нашей работе мы опираемся на когнитивный подход В. А.
Масловой и определяем концепт как ментально-специфическое
образование, в которую входят сумма знаний об объекте и
совокупность языковых средств. Придерживаясь семантикокогнитивного подхода И. А. Стернина, в исследовании были
выделены 3 многоуровневых концепта: Nonconformism (встречаются в
50% текстов), Relationships (30%) и Self-destructive behavior (20%),
которые являются ключевыми в системе ценностей панк-рокеров.
Концепт Nonconformism имеет 3 слоя: Rebellion (36%), Strong
personality (32%) и Disobedience (32%).Rebellion предполагает собой
активные действия со стороны общественности и донесение какойлибо идеи в широкие массы. Disobedience представляет отказ от
существующих правил и нежелание слепо подчиняться обществу.
Strong
personality
подразумевает
отстаивание
собственных

личностных ориентиров развития. В данном концепте, слои
распределены практически равномерно, слой Disobedience является
наиболее частотным по упоминаниям в текстах песен. В лексикосемантическом поле концепта преобладают лексемы rebellion
(revolution, riot, battle), а также лексический ряд социальных
институтов (authority, media, government).
Концепт Relationships имеет три слоя: Romantic (18%), Abusive
(32%), Breakup (50%), которые представляют собой различные этапы
отношений. Концепт Relationships имеет три слоя: Romantic, Abusive,
Breakup, которые представляют собой различные этапы отношений.
Темы Romantic включают в осознание исключительности партнера, а
также теплые ностальгические чувства. Слой Abusive заключает в
себе темы частых измен, недоверия, использования человека в личных
целях и жестокого обращения с партнером. Боль расставания и анализ
собственных ошибок концентрируются в слое Breakup.Слой Breakup
занимает ровно половину частотности употребления концепта, и тем
самым указывает на важность расставаний в лирике панк-рок групп.
Лексико-семантическое
концепта
Relationships
чаще
всего
представлено глаголами причинения физического урона и жестокого
обращения (abuse, fight, kill, hate), а также глаголами негативного
эмоционального состояния (destroyed, betrayed, broken, cold).
Концепт Self-destructive behavior выражен тремя слоями:
Substance abuse, Self-loathing, Self-destruction, которые являются
способами разрешения внутренних конфликтов. Данные способы
имеют усугубляющий эффект и приводят к необратимым
последствиям. В слое Substance abuse сосредоточены темы
употребления алкогольных и наркотических веществ, описывается их
негативное влияние на физическое и психическое состояние, а также
вероятные последствия, с которыми придется столкнуться зависимому
человеку. Темы осознания собственных неудач, ненависти по
отношению к себе, сконцентрированы в слое Self-loathing. Selfdestruction включает в себя элементы двух предыдущих слоев, и его
единственным отличием является не получение удовольствия, а
намеренное уничтожение собственного тела и личности.Лексикосемантическое поле концепта Self-destructive behavior в своем
большинстве представлено лексическим рядом эмоций, вызванных
употреблением алкоголя и наркотических веществ (apathy, boredom,
confusion, frustration), а также стилистически сниженной лексикой
(idiot, freak, fool). В слое Self-destruction преобладает лексика
связанная с физическим уничтожением (demolition, kill, annihilate).

Таким образом, была выявлена основная система ценностей
панк-рокеров, а также личностные установки, важнейшие из которых
представляют собой борьбу за свои права, неподчинение правилам и
осознание собственной индивидуальности. Уделяя внимание
негативным аспектам отношений и собственным слабостям, панкрокеры подчеркивают важность упоминания межличностных и
внутренних проблем, которые окружают нас повсеместно.
Существует перспектива дальнейшего исследования песенных текстов
панк-рок групп, будет произведен анализ текстов времен расцвета
панк-рока в периоды с 1974-1976гг. и 1977-1978гг., а также мы
подробнее изучим стилистические особенности реализации ключевых
концептов панк-рока.
Научный руководитель – канд. культурологии, доц. Н.Ф. Герман
Е. А. Косарева

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА С ЛАТИНСКОГО НА
АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, РУССКИЙ ЯЗЫКИ НА
ПРИМЕРЕ БАСЕН
В работе разбираются особенности перевода литературного текста (а
именно басен) с латинского на английский, французский и русский
языки с учётом особого строя, грамматики, синтаксиса языков,
неповторимой культуры и географических особенностей разных
стран.
За исходный текст взяты басни “VulpesetUva”, “LupusetAgnus”
римского поэта Федра, а также “CicadaetFormica” из сборника
RomulusAnglicus. Сопоставлялись переводы следующих авторов: К.
Смарт (английский), Э. Панкук (французский), Ж. Лафонтен
(французский), Н.И. Шатерников (русский), М. Л. Гаспаров (русский),
И.А. Крылов (русский).
Употребление падежей
Синтетическим характером латинского языка объясняется широкое
распространение беспредложных словосочетаний существительного в
косвенных падежах с другими частями речи. В новых языках с
аналитическим строем (английский, французский) подобные
сочетания, за редкими исключениями, невозможны. В русском они
употребляются, но реже, чем в латыни.

 Genetivus (Р.п):
Veritatisviribus - истины силами («Волк и ягнёнок») =
battuparlaforcedelavérité (предложное сл-е во французском, Панкук),
силой правды слов его (беспредложное сл-е в русском, Шатерников).
 Ablativusmodi (аблятив образа действия):
Laceratnece - разрывает убийством («Волк и ягнёнок») =
Andsohetorehim, tillhedied (вводится дополнительно придаточное
«пока тот не умер» в английском, Смарт), illemetenpièces (предложное
устойчивое словосочетание «разорвать на куски» во французском,
Панкук), растерзал ягнёнка он (глагол «растерзать» заключает в себе
значение «разорвать насмерть» в русском, Шатерников).
Причастия
Причастие в латинском языке означает действие, одновременное с
действием управляющего глагола, и может переводиться на другие
языки
причастием,
деепричастием,
полным
придаточным
предложением с союзами.
Discedensait - уходящая говорит («Лисица и виноград») =
ashewentoffsayshe (вводится придаточное предложение «пока он
уходил» в английском, Смарт), dit-il en s’en allant (переводится
деепричастием «уходя» во французском, Панкук), и, уходя прочь,
сказала (переводится деепричастием в русском, Гаспаров).
Род существительных
В оригинале басни Федра лисица - женского рода. В переводе на
английский Смарта лис мужского рода, хотя это можно определить
только по местоимению he, встречающемся в повествовании (в
английском существительные не обладают признаками рода). Во
французском и русском языках слова имеют родовую
принадлежность. У Лафонтена лис мужского рода, а у всех русских
переводчиков - женского, т.е. «лисица». Вероятно, потому что
«лисица» в русском - официальное название данного вида
млекопитающего, а «лис» - разговорный вариант для самцов этого
вида.
Цикада у Федра, а затем и у Лафонтена женского рода, так же как и
муравей. В русском же муравей становится мужским персонажем,
отказывающем женскому персонажу, и смысл басни немного
меняется.
Вежливое обращение «Вы»
В античном обществе местоимение tu было равно пригодно при
обращении и к императору, и к рабу. Подобно современному

английскому языку, вежливого варианта «Вы» не существовало. Но в
процессе переработки текста переводчики адаптируют его под свою
культуру и свой язык, в том числе используя разницу между
значениями местоимений для передачи отношений между героями, их
характера или настроя. Так, у Панкука и Лафонтена ягнёнок
обращается к волку на «вы», а тот отвечает ему на «ты». Тем самым
авторы показывают враждебно-пренебрежительный настрой волка и
испуг и покорность ягнёнка, а может быть и намекают на его юный
возраст. У Шатерникова же, при возможности употребления формы
«Вы» в русском языке, общение происходит на равных (на «ты»), т.е.
переводчик отрицает разницу в социальном положении или в возрасте
героев.
Виды насекомых
Из-за географических особенностей разных стран персонажи
латинских басен меняли в процессе перевода не только пол, но и
видовую принадлежность. В Ромуле (сборнике латинских басен
анонимного автора) одна из басен повествует о муравье и цикаде громкоголосом обитающем в траве насекомом, которое встречается
преимущественно в Средиземноморье. Во французском языке у
Лафонтена так и осталось - цикада (lacigale). У Крылова, так как
цикады в России почти не водятся и самого этого слова в языке до
XXI века не существовало, - стрекоза (характерное для XVIII-XIX вв.
разговорное название кузнечика, потому что он стрекочет). В
английском также используется слово grasshopper - кузнечик, саранча.
Таким образом, при переводе необходимо учитывать множество
факторов, начиная с лексики, грамматики, синтаксиса и заканчивая
культурой языка оригинала и языка перевода и их носителей, чтобы
получить качественный результат.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Б.А. Бобнев
С. Д. Малинина

СТРУКТУРНЫЕ И ЦЕННОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЭП-БАТТЛОВ
В работе исследуется явление флайтинга и проводится
сопоставление с современным явлениям рэп-баттлов. При анализе
было выделено четыре ступени, характерные для организации

структуры текста рэп-баттлов: определение, ретроспекция, проекция,
сравнение, где наибольшими, по процентам представлены сравнение –
35% и ретроспекция – 30%, а наименьшей – проекция – 17% и
определение – 18%. Стоит отметить, что данное процентное
соотношения не является универсальным для любого отдельно
взятого баттла. Цифры могут варьироваться, а акцент может быть
смещен на большее использование ступени ретроспекции, либо же
наоборот, проекции.
При рассмотрении ценностных характеристик лексических
единиц каждой из ступеней, была проведена параллель со ступенями
пирамиды Маслоу, и выделены наиболее характерные лексемы для
каждой ступени. Около 65% лексики в текстах рэп-баттлов относится
к ступеням потребностей принадлежности и признания, в то время как
самая высшая, ступень самовыражения и самопознания по
частотности находится на последнем месте и занимает около 10%,
промежуточное место занимают первые две ступени пирамиды –
потребности физиологического характера и безопасности, составляя
35%. Здесь следует сказать, что данное процентное соотношение
также не является универсальными для любого отдельно взятого
баттла, но общее соотношение почти полностью сохраняется.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. И. В Кожухова
М.Р. Набоков

АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
ВЕРБАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
АНГЛОЯЗЫЧНОГОКИНОДИСКУРСА
В работе исследуются лексико-семантические особенности
англоязычного
кинодискурса
на
материале
современных
кинофильмов жанра триллер. Под кинодискурсом понимается
совокупность
кинотекстов,
выступающих
результатом
взаимодействия коллективного авторского замысла и сложного
комплекса возможных реакций кинозрителя.
В результате анализа материала (общее время звучания составило 10
часов) было выявлено две категории стилистически окрашенной
лексики – книжная и разговорная. Книжная лексика представлена
книжными научными (anterior-grade memory loss), книжными

официально-деловыми (We’re tracking Amy’s phone, credit cards.We’ll
hold a press conference tomorrow) икнижнымипоэтическими (You all
had had the chance and the privilege to be enchanted, transported and even
sometimes devastated by the performances) лексическимиединицами.
Разговорная лексика, в свою очередь, представлена вульгаризмами
(schmuck, skank) и сленгом (you’veneverrolled?), в том числе
профессиональным (feds, snitch). При этом профессиональная лексика
может относиться как к книжному (термины – majorscale,
rhythmsection), так и к разговорному стилю (специальный сленг –
rushing, dragging).
На лексико-семантическом уровне вербального компонента
англоязычного кинодискурса были выявлены такие стилистические
приемы,
как
сравнение
(stifflikeadeadcorpse),
метонимия
(newfacetopresenttotheworld),
антитеза
(youcouldbebrilliant,
butyou’recoward), и ирония (perfecttimeforaquicktourofmyfailings).
Стоит отметить особый прием использования эвфемизмов вместе с
замещаемыми словами для создания акцента (I didn’t use the “I” word.I
said you two were “extremely close”).
Самым частотным выразительным средством является метафора.
В кинофильмах жанра триллер используются как общеязыковые
метафоры
со
стертым
значением
(salt-of
the
earth,
undersomeone’sthumb, morebarkthanbite), так и художественные,
индивидуально-авторские
метафоры
(languageisthegluethatholdsustogether, headtilteduptothestars). Важно
отметить, что соотношение количества метафор этих видов
(общеязыковые метафоры составили 72% от общего числа)
коррелирует с соотношением интертекстуальных вкраплений,
связанных с массовой культурой (73%) ко вкраплениям, относящихся
к элитарной культуре (17%).
Общеязыковые метафоры и аллюзии к массовой культуре легче
воспринимаются
и
быстрее
обрабатываются
зрителем.
Превалирование таких единиц предположительно указывает на то, что
основной упор в кинофильмах жанра триллер сделан не на лексикосемантическую выразительность, а на развитие сюжета и
невербальные элементы повествования. Именно невербальную
составляющую кинодискурса мы планируем изучать в дальнейшем.
Таким образом, на лексико-семантическом уровне, вербальный
компонент англоязычного кинодискурса отличается частым
применением таких стилистических приемов как сравнение,
метонимия, метафора, антитеза, эвфемизм и ирония. Кроме того, нами

было отмечено совместное использование лексики книжного и
разговорного стилей, обилие профессиональной лексики и
интертекстуальных вкраплений.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Г.Р. Власян
П. А. Орлова

ФОРМЫ ДИСКРИМИНАЦИИ В НЕМЕЦКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОЙ
ПРЕССЫ)
В работе исследуется применение средств выражения
дискриминации в немецких новостных источниках. Методом
количественного анализа выявлены наиболее часто встречающиеся в
немецких СМИ виды дискриминации; в работе интерпретируются
грамматические, лексические, синтаксические и морфологические
средства выражения дискриминации. Материал исследования - массив
статей
из
немецких
новостных
онлайн-изданий
Spiegel
(www.spiegel.de), Focus (www.focus.de), Deutsche Welle (www.dw.de),
Zeit (www.zeit.de), а также из ресурса www.huffingtonpost.de.
Представлен анализ новостных статей в период с 1 марта по 10
апреля, из которого было выбрано 11 статей. Общее количество
найденных примеров – 26. Основными понятиями исследования
являются
термины
«лингвокультура»
и
«дискриминация».
Лингвокультура – это часть культуры, в которой знаки языка
являются отражением особенностей данной культуры, национального
самосознания.
Термин «дискриминация» связан с именем Томаса Райса,
который в 1830 г. ввел данный термин в контексте изучения расовых
предрассудков.
Далее
выделяется
следующее
понятие:
Дискриминация – это социальное подавление, ущемление в правах
членов групп общественных меньшинств или непривилегированного
большинства. Дискриминация классифицируется:
 на прямую и косвенную;
 на правовую и неофициальную;
 по сфере, в которой она проявляется (жилище, занятость,
доступ к товарам или услугам и т. д.);

 по признаку (основанию), определяющему страдающую от
дискриминации группу (возраст, пол, инвалидность,
национальность, вероисповедание, убеждения, образование,
экономический или правовой статус и т. д.).
Анализ материала показал, что в содержании новостных
массивов немецких СМИ превалирует дискриминация по гендерному
(27,2%) и этническому (63,6%) признаку, которая может выражаться
лексически, морфологически, грамматически и синтаксически.
Национальная дискриминация (этническая) - граничение или
лишение части граждан (и даже целых народов) политических и
личных прав и свобод по признаку национальной (этнической)
принадлежности. Часто объектами дискриминации национальной
являются
этнические
группы,
национальные
меньшинства,
иммигранты.
Гендерная дискриминация - умаление прав граждан по мотивам
их половой принадлежности; практика, посредством которой одному
полу отдается предпочтение по сравнению с другим.
В заголовке часто используется цитата, которая вне контекста может
показаться оскорбительной для определенного социального
меньшинства.
«Der Islam gehört egal in welcher Form nicht zu Deutschland»
(www.zeit.de)
Здесьпроисходитдискриминациявсехмусульман.
Обращая внимание на структуру статьи, нужно заметить, что далее в
тексте это высказывание смягчается. Средством выражения
дискриминации выступает частица «nicht» (грамматическая категория
отрицания), с помощью которой выражается отрицание глагола
принадлежности ислама к Германии – это указывает на нежелание
немцев устанавливать контакт с мусульманами, желание отгородиться
от чуждой культуры, неприветствие или неприятие ее.
В основном тексте новостей дискриминация может выражаться на
морфологическом уровне.
«…MännchenstörenweiblicheSolidarität»
(www.focus.de)
Существительное «Männchen» с уменьшительным суффиксом,
переводится как «человечек», «самец». Вне контекста несет
негативную и пренебрежительную окраску.
Авторы статей выражают свое отношение многочисленными
лексическими средствами. Территория младших классов мигрантов в
одной немецкой школе, где стал актуален вопрос о детском насилии,
метафорически называется «Feindesland» (www.zeit.de), что
переводится как «территория противника» или «вражеская страна».

Далее в этой же статье применяется еще одна описательная метафора
– «Schule der Gewalt» – «школа насилия».
Дискриминация может выражаться грамматически, а именно:
«Da die Geflüchteten nach einem festen Schlüssel übers Land verteilt
werden – ungeachtet ihrer Chancen im Asylverfahren oder ihrer
Zugehörigkeit zu Religionen oder Volksgruppen –, ist das erstaunlich»
(www.zeit.de)
«Verteilt wеrden» – можно предполагать, что здесь о мигрантах
говорится как о неодушевленных предметах, т. к. используется
пассивная структура глагола «раздавать».
«Der schlimmste Botschafter der Welt», schäumt der Leiter des libyschen
Auffanglagers für Flüchtlinge noch heute, «ist der tunesische!"» – через
цитату, а в своей речи оратор использует прилагательное в
превосходной степени, автор статьи передал пренебрежительное
отношение к тунисским послам.
«EsgibtmehrGewaltdurchmehrFlüchtlinge» (www.dw.com) Конструкция
«чем больше…, тем больше…», указывает, что априори – больше
беженцев, больше насилия (придаточное сравнительное).
В Германии существует клуб помощи малоимущим - Deutsche Tafel.
Он организует сбыт продуктов малоимущим жителям страны по
маленьким ценам. Недавно вокруг Tafel разразился скандал – его
причиной стало нежелание клуба в г. Эссен обслуживать мигрантов.
Далее
–
цитата
одной
из
статей:
«ZurklassischenKlientelkamnämlicheinebeträchtlicheZahlanFlüchtlingen»
Посредством именно такого построения фразы выражается сравнение
– мигранты – не среднестатистическая клиентура Тафель. И их не
приветствуют.
Таким образом, можно наблюдать очевидную тенденцию: большая
часть проанализированного материала содержит информацию,
умаляющую права и достоинства мигрантов в Германии. В материале
преобладают лексические и грамматические средства выражения
дискриминации.
Вышеназванные средства выражения этнической и гендерной
дискриминации могут обуславливать обособленность угнетаемых
групп, отказ в трудоустройстве, влиять на самооценку и уровень
жизни. Расовые и гендерные предрассудки переплетаются с фобиями,
расизмом, сексизмом. А СМИ, в свою очередь, способствуют
распространению предрассудков и фобий.
Научный руководитель - канд. филол. наук, доц. Н.Ю. Кузнецова

М.А. Питолина

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖ.Р. ТОЛКИНА)
Изучение имен собственных в художественном тексте актуально
и перспективно для ономастических исследований и художественного
дискурса. Мы изучили историю имен собственных, их употребление в
языке-источнике и заимствование в других языках. Проанализировав
определения таких ученых-лингвистов, как А.В. Суперанская, В.Д.
Бондалетов, можно сделать вывод, что под именем собственным
понимается имя существительное, выраженное словом или
словосочетанием, называющее конкретный единичный предмет или
явление.
Объектом данной работы являются имена собственные,
закрепленные за героями произведений Дж.Р. Толкина. Предметом
исследования выступают структурно-семантические особенности
данных онимов. Цель работы – выявить структурно-семантические
особенности имен собственных в художественном тексте.
Материалом исследования послужили произведения “Lord of the
Rings” и “The Hobbit, or There and Back again” Дж.Р. Толкина.
Писатель
был
специалистом
по
древнеанглийской
и
древнеисландской культуре, также преподавал в Оксфордском
университете. Дж.Р. Толкин создал несколько искусственных языков
и
диалектов
в
своих
произведениях,
например:
Quenua(Квенья),Sindarin (Синдарин), Khuzdul (Кхуздул) и BlackSpeech
(Черное Наречие). Все его лингвистические системы имели
архаизированный характер, т.е. были основаны на англосаксонском и
древненорвежском языках.
Согласно типологии А.В. Суперанской, имена собственные
разделяются на реалионимы (реально существующие онимы) и
мифонимы (выдуманные ономастические единицы). Анализ показал,
что из 216 выделенных нами единиц, 190 онимов полностью или
частично являются мифонимами, и только 26 онимов являются
реалионимами. Большое количество мифонимов в художественных
произведениях – это характерная черта, присущая художественному
тексту.

В результате анализа имен собственных мы выделили пять
ономастических групп: 1) антропонимы (имена людей), 2) топонимы
(названия географических объектов), 3) фитонимы (названия
растений, деревьев и цветов), 4) этнонимы (называют различные
племена) и 5) зоонимы (закрепляются за названиями животных).
Чуть менее половины всех имён занимает группа –
антропонимы. К ним относится женское имя Rosie, что означает
"прекрасный бутон". Согласно сюжету, у героини золотистые волосы
и прелестные черты лица. В словообразовательном отношении, имя
создано с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса -ie,
который придаёт имени более нежное звучание. Цветочные имена –
флоронимы – образованы таким же суффиксальным способом.
Антропонимы-флоронимы широко распространены среди женских
имён в произведениях Дж.Р. Толкина, например: Daisy, Peony,
Primulaи Gilly.
Ко второй группе – топонимы – относится оним Isengard, что
означает "неприступная крепость". В произведении данная крепость
действительно была неприступной, и главные герои смогли
уничтожить её только к концу второй части трилогии. На
морфологическом уровне топоним образован с помощью сложения
двух староанглийских основ isen и geard. В произведениях Дж.Р.
Толкина многие топонимы образуются с помощью лексикосинтаксического варьирования и образных сочетаний, например:
MistyMountainsи Greenwood.
К третьей группе – фитонимы – относится дримоним(название
дерева)
Mallorn,
что
означает
"золотое
дерево".
В
словообразовательном отношении, этимология данного онима
происходит от двух слов malt и orn. Согласно сюжету, лес из деревьев
Mallorn действительно светился, словно в золоте. На основе
словосложения основан и другой фитоним Kingsfoil, что означает
"королевский лист".
К четвертой группе – этнонимы – мы можем отнести название
народа Harfoots. Эта видоизмененная древняя фамилия Hairyfoot
означает "люди с волосатыми ступнями". На морфологическом уровне
слово состоит из английских основ hair и foot. Другие народы
называли племя Harfoots хоббитами. Они были маленького роста, с
волосатыми ступнями, поэтому ходили босиком. Также известно, что
хоббиты могли преодолевать большие расстояния.
К пятой группе – зоонимы – относится оним Gwaihir, что
означает "повелитель ветров". Оним закреплён за одним из гигантских

орлов. В словообразовательном отношении зооним создан с помощью
суффикса -ir, для того, чтобы показать принадлежность объекта к
определённой группе. Этот суффикс является фонетическим
вариантом суффикса -il. Он имеет высокую продуктивность, к
примерам его использования мы можем отнести онимы Zirakzigil и
Celebdil, что означает "серебряный пик".
В результате проведенного исследования можно отметить, что
группы выделенных нами онимов создают красочное ономастическое
пространство. В основном, онимы образуются с помощью
аффиксации, сложения основ и заимствованием – как из
искусственных, так и из реально существующих языков. Примеры,
приведенные выше, доказывают, что благодаря образному
варьированию, коннотациям и ассоциациям, имена собственные
способствуют более глубокому пониманию ономастического
пространства художественного текста.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. И.В. Степанова
К.С. Харитонова

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОГЕЗИИ И КОГЕРЕНТНОСТИ КАК
ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ДИСКУРСИВНЫХ МАРКЕРОВ В
АМЕРИКАНСКОМ ДИСКУРСЕ ТОК-ШОУ
Дискурсивные маркеры (далее ДМ) на данный момент являются
одним из самых полемичных явлений разговорного дискурса. Такая
неоднозначность обусловлена множеством факторов. Разнообразие
подходов к определению ДМ, широкий диапазон функций и их тесная
взаимосвязь, отсутствие единой классификации и динамичность
изменений привлекают внимание многих учёных.
Являясь жанром институционального дискурса, американский
дискурс ток-шоу как нельзя лучше подходит для данного
исследования, поскольку именно в спонтанной речи участников
можно наиболее чётко проследить использование ДМ и путём
контекстуального анализа определить превалирующие функции.
Таким образом, объектом нашего исследования явился американский
дискурс ток-шоу. Предмет исследования - функции дискурсивных
маркеров в исследуемом дискурсе.

Материаломисследованияпослужилиамериканскиеток-шоу
“TheTonightShowStarringJimmyFallon”,
“TheEllenDeGeneresShow”,
“TheOprahWinfreyShow”. Анализ предполагал как исследование
скриптов ток-шоу, так и звучащего текста длительностью 10 часов.
Изучив типологию дискурса и разнообразные подходы к
исследованию ДМ, мы предприняли попытку доказать, что когезивная
функция дискурсивных маркеров является превалирующей среди
остальных в рамках американского дискурса ток-шоу
Дискурсивные маркеры - функциональный класс лексических
выражений, составленных из синтаксических классов союзов,
обстоятельственных и предложных групп. С определёнными
исключениями, они передают связь между приоритетным и вводимым
сегментами [Fraser, 1999].
М.А.К. Хэллидэй и Р. Хасан определяют когезию и
когерентность следующим образом: когезия - это формальная связь
дискурса, определяющаяся различными типами отношений между
составляющими дискурса; внутренняя лексико-грамматическая
связность текста. Когерентность, в свою очередь, представляет собой
понятийно-смысловую организацию текста, как единого целого,
охватывающую семантико-прагматические аспекты связности
дискурса [Halliday, Hasan, 1976].
Так как существует прямая связь между частотностью каждого
дискурсивного маркера и спектром выполняемых им функций, мы
выяснили частотность ДМ в американском дискурсе ток-шоу и
соотнесли данные с большинством функций.
Почти все ДМ по своей природе полифункциональны.
Практически невозможно привести пример коммуникативной
ситуации, в которой возможно было бы выделить лишь одну
конкретную функцию, поэтому можно говорить о синкретизме ДМ,
проявление которого можно проследить в следующем отрывке
диалога между ведущим ток-шоу “The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon” и гостем:
- 200 nominees at a luncheon. And we were all individually called up onto
the risers and placed, you know. But it was so nice that every single person
was recognized.
- Isn’t that great?
- And then we were called the Class of 2017.
- Isn’t that cool? I mean, it makes you feel like, “Hey, I’m in the business,
man”.
- I know.

В приведённом отрывке ДМ I mean, безусловно, выполняет
когезивную функцию, обеспечивая формальную связь дискурса,
маркирует
начало
высказывания,
вводит
дополнительную
информацию и создаёт единую по духу атмосферу.
Среди основных функций ДМ в рамках американского дискурса
ток шоу нами были выделены и проанализированы: сопровождение
изменения темы или направления беседы, указание на начало или
конец высказывания, сигнализирование о необходимости поддержки
или эмпатии, заполнение паузы-хезитации, создание родственной по
духу атмосферы и единство мысли и многие другие. Наиболее
частотной среди исследуемых функций оказалась функция
обеспечения когезии и когерентности дискурса.
В следующем примере диалога, происходящего между ведущим
и гостем одного из эпизодов ток-шоу, можно проследить, как
используемые собеседниками ДМ устанавливают связь между
примыкающими единицами дискурса; интерпретация одного элемента
дискурса в данном случае зависит от интерпретации другого:
- But in some article, I think it was “Vanity Fair,” maybe, you said, like,
“It’s like agony.”
- It’s not like agony. It is agony.
- Yeah, yeah, yeah, yeah.
- But you do that – like, everybody knows – I mean, my friends know. Not
everybody knows. That, you know, he came to me, Lorne, and said, “Do
this Trump thing.” And we thought we’re gonna do it for three shows in
the Fall.
- Sure.
- And I got with Lorne, he’d be like, “Hello?” So, I mean, I do the whole
thing for the whole season, mostly.
Также на вышеприведённом примере можно увидеть, как ДМ
обеспечивают когезию и когерентность дискурса: если убрать из
приведённого отрывка ДМ, которые по своей природе не несут
пропозиционального содержания, смысл каждого высказывания,
содержащего в себе ДМ, или изменится, или пропадёт вообще.
В ходе нашего исследования были выявлены и описаны
основные функции ДМ в американском дискурсе ток-шоу. Были
доказаны парадигматическая полифункциональность и синкретизм
ДМ, детально проанализирована когезивная функция. Обеспечение
когезии и когерентности определено как основная функция ДМ.
Научный руководитель – канд. филол. наук, доц. Г.Р. Власян

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
В.А. Барышникова

ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ПОДРОСТКОВ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДЕТСКОМ ДОМЕ
В настоящий момент действует государственный проект
«России важен каждый ребенок», основные задачи которого
заключаются в том, чтобы увеличить количество детей, устроенных в
семьи, а также создать максимально комфортные условия проживания
детей, воспитывающихся в детском доме. В связи с этим изучение
становления жизненного мира детей, лишившихся родителей,
является приоритетным для государства. Оказывать детям из детского
дома психологическую помощь становится все сложнее, в силу
изменений становления личности в условиях современного мира
(информационное общество, диджитализация). Значимая роль в
организации государственного попечения отводится психологопедагогическим
условиям
психического
развития
детей,
воспитывающихся в детском доме, что актуализирует необходимость
изучения особенностей их психического развития для разработки
научно-методических
основ
психолого-педагогического
сопровождения процесса личностного становления детей и
подростков в условиях лишения родительского попечения [1].
Важным моментом в данной работе является возможность
расширения представлений о процессе самосознания и особенностях
его развития у подростков, взрослеющих в условиях детского дома. В
психологии исключительно важная роль в формировании
самосознания отдается именно подростковому периоду. Это отмечают
в своих трудах: Л. C. Выготский, А. Н. Леонтьев, И. И. Чеснокова, Д.
Б. Эльконин, B.В. Столин, Д. И. Фельдштейн и другие [3]. Подростки,
воспитывающиеся в детском доме, имеют свои психологические
особенности, отличающие их от сверстников из семьи. Данную
проблему рассматривали в своих трудах: В. С. Мухина, A. M.
Прихожан, Т.И. Шульга и другие [2]. Однако данные исследования

направлены в основном на изучение эмоциональной или
познавательной сфер подростков.
Целью исследования является выявления различия в самосознании подростков, воспитывающихся в детском доме, и подростков,
воспитывающихся в полных семьях.
В исследовании принимали участие 50 подростков. Первая
группа – 25 подростков (13 женского пола и 12 мужского пола),
воспитывающихся в детском доме, в возрасте от 14 до 15 лет. Вторая
группа – 25 подростков (13 женского пола и 12 мужского пола),
воспитывающихся в полных семьях, в возрасте от 14 до 15 лет.
Исследование проводилось на базе МБУ города Челябинска «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» –
«Солнечный», а так же в МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13 г. Челябинска».
В ходе исследования использовано понимание структуры
самосознания, представленное в работах И. И. Чесноковой. Она
представляет структуру самосознания как единство трех компонентов:
самопознания
(познавательный),
эмоционально-ценностного
отношения к себе (самоотношение) и саморегулирования поведения
человека (действенно-волевой). Самопознание и эмоциональноценностное отношение объединяются в особое образование –
самооценку [4].
Для исследования особенностей самосознания в подростковом
возрасте
использовались следующие методики: 1. Методика
диагностики самооценки Т. Дембо – С. Рубинштейн в модификации
А. М. Прихожан. 2. Тест-опросник самоотношения (В. В. Столин, С.
Р. Пантилеев). 3. Тест-опросник «Волевой самоконтроль (ВСК)» А. В.
Зверькова, Е. В. Эйдмана.
Результаты статистического сравнения по t-критерию Стьюдента
показали значимые различия в параметрах самосознания у
подростков, воспитывающихся в детском доме, и подростков,
воспитывающихся в полных семьях.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы по
исследованию:
1. У подростков, воспитывающихся в детском доме, значительно
ниже самооценка, чем у подростков, воспитывающихся в полных
семьях. Сироты значительно ниже оценивают свои способности,
интеллект, черты характера, авторитет у сверстников, умение
работать руками, уверенность в себе.

2. У подростков, воспитывающихся в детском доме, значительно
ниже уровень притязаний на развитие своего характера, на умение
работать руками. В отличие от подростков, воспитывающихся в
полных семьях, сироты не желают развивать свои практические
умения и навыки, менять свой характер к лучшему.
3. У подростков, воспитывающихся в детском доме, ниже
реалистичность
притязаний
по
шкалам
интеллектуальных
способностей, характера, авторитета у сверстников, умений работать
руками, уверенности в себе, чем у подростков, воспитывающихся в
полных семьях. В самосознании подростков, воспитывающихся в
детском доме, больше выражен конфликт между тем, к чему они
стремятся, и тем, что они считают для себя возможным выполнить.
4. Подростки, воспитывающиеся в детском доме, в отличие от
подростков,
воспитывающихся
в
полных
семьях,
имеют
отрицательное, враждебное отношение к себе, слабо выраженное
самоуважение, они ожидают негативное отношение к себе от других,
не испытывают интереса к своей личности. У подростков,
воспитывающихся в детском доме, значительно больше выражена
установка на самообвинение, чем у подростков, воспитывающихся в
полных семьях. Сироты отличаются слабой установкой на
самоуверенность, ожидание отношения других, на самопринятие,
саморуководство, самоинтерес и самопонимание.
5. У подростков, воспитывающихся в детском доме, значительно
ниже развита настойчивость, самообладание и волевой самоконтроль,
чем у подростков, воспитывающихся в полных семьях. То есть,
подростки, воспитывающиеся в детском доме,
отличаются
повышенной лабильностью, неуверенностью, импульсивностью,
обидчивостью, сниженным фоном активности и работоспособности.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ В
ПОНИ-КЛУБЕ
Воспитание
экологической
культуры
–
актуальнейшая
задачасложившейся социально-культурной ситуации начала XXI века.
В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса
усиливается значение экологического образования в дошкольных
учреждениях как ответственного этапа в становлении и развитии
личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый
во многих регионах России, ставит своей задачей создание системы
непрерывного всеобъемлющего экологического образования и
является основанием для поиска и разработки эффективных средств
экологического образования населения.
Актуальность разработанной программы пони-клуба продиктована
также отсутствием в теории и практике экологического образования в
дошкольных учреждениях, рассчитанной на весь период обучения,
программы
дополнительного
образования
с
экологической
направленностью для дошкольника. Экологические знания дети
получают от родителей, от окружающих людей. Главное значение
данного кружка – помочь понять, как много подсказывает нам сама
живая природа для грамотного хозяйствования на Земле, и задуматься
над взаимодействиями природы и общества.
По определению Н.А. Рыжовой, экологическое образование детей
дошкольного возраста - «непрерывный процесс образования и
развития ребенка, направленный на формирование системы
экологических представлений и знаний, экологической культуры,
которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к
природе, в ответственном отношении к состоянию окружающей
среды» [2].
Рассмотрим специфику занятий в пони-клубе для детей
дошкольного возраста.
Пони-клуб– это комплексные занятия для детей дошкольного

возраста (от 3 до 7 лет) на базе конноспортивного клуба, включающие
в себя теоретическую часть и верховую езду на пони (лошадь высотой
в холке не более 148 см).
Цель: воспитание экологической культуры у дошкольников
Конноспортивного клуба «Гармония», формирование и развитие
экологически грамотной личности.
Программа
«Пони-клуб»,
имеет
эколого-биологическую
направленность, является учебно-образовательной с практической
ориентацией.
Главным аспектом проведения занятий в пони-клубе является
верховая езда для детей. Каждый ребенок занимается индивидуально
с инструктором по 10-15 минут.
В чем же польза верховой езды? О пользе верховой езды можно
говорить в трех аспектах:
1. Физическая
польза.
Укрепление
мышц,
активизация
кровоснабжение, развитие и укрепление равновесия и чувства баланса
и т.д.
2. Психоэмоциональный аспект. Влияние лошади на человека
огромно – преодоление страха, преодоление себя, вырабатывает
ответственность и доброту в ребенке. Вырабатывает качества
решительности, быстроты мышления и т.д.
3. Аспект – взаимодействие двух биополей – лошади и человека. У
лошади мощное поле, усталость, раздражительность, боль, печаль как
рукой снимает. Лошади - верные друзья. Часто люди спрашивают: а
что лошадь понимает человеческую речь? Нет, не речь, а эмоцию, то,
что вы чувствуете. Недаром существует такое понятие как
«иппотерапия» - лечение при помощи лошади.
Согласно ФГОС ДО, организационно-педагогические условия
реализации экологического образования должны обеспечивать
полноценное развитие личности детей в сфере экологии на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к
природному окружению.
Чтобы исключить такие проявления у дошкольников, как
недостаток знаний, несформированность трудовых навыков,
недостаточная наблюдательность, отсутствие познавательного
интереса к природе необходим ряд следующих организационнопедагогических условий.
1. Создание в ДОО развивающей предметно-пространственной
среды по экологическому образованию детей дошкольного возраста.

2. Необходимо использование технологий по экологическому
образованию детей.
3. Главнейшее педагогическое условие успешного формирования
экологических представлений у детей – естественнонаучная
осведомленность педагогов и родителей, развитие их собственного
экологического сознания и готовность к содержательному
увлеченному общению с детьми в природе, в процессе их знакомства с
природными объектами и явлениями [1].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что специально
организованная
программа
психолого-педагогического
сопровождения формирования экологической культуры детей
дошкольного возраста на занятиях в пони-клубе позволяет достигать
высокого уровня экологической культуры воспитанников.
Организовывая разнообразные формы и методы работы с детьми
дошкольного возраста на занятиях в пони-клубе, создавая
пространственную предметно-развивающую среду, а также привлекая
родителей к экологическому воспитанию подрастающего поколения,
мы добиваемся прочного усвоения знаний, умений, навыков и норм
безопасного природосберегающего поведения в окружающей нас
среде.
С правилами бережного отношения к природе необходимо
знакомить детей с раннего возраста и продолжать этот процесс на
протяжении всего детства. Опираясь на ранее усвоенные детьми
навыки экологического поведения, в виде проявлений бережного
отношения к животным, растениям, ресурсам природы.
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СВОЕОБРАЗИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ
НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ
Социально-бытовые навыки представляют собой элементарные
навыки, используемые в повседневной жизни, организации своего
поведения в быту.
Проблема обучения детей с аутизмом социально-бытовым
навыкам в разной степени изучена отечественными и зарубежными
исследователями: М.Ю. Веденина, О.С.Никольская, Е.Р.Баенская,
М.М. Либлинг, S.L. Harris, O.I. Lovaas, L.E. McClannahan, P.J. Krantz.
Подходы и методы коррекции, развиваемые московской школой
(О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг и др.), направлены,
прежде всего, на коррекцию эмоциональной сферы, на основе чего
через развитие аффективного отношения аутичного ребенка к
окружающему миру формируются различные навыки, знания, умения,
на основе чего стремятся достичь более полного уровня социальной
адаптации [1].
За рубежом наибольших успехов в области социально-бытовой
реабилитации людей с РДА достигли сторонники поведенческой
терапии,
усилия
которых
направлены
на
формирование
независимости и самостоятельности ребенка в его повседневном
поведении [2].
Овладение данными навыками, такими как прием пищи,
самостоятельное надевание одежды, использование бытовых
приборов и т.д., в норме происходит путем подражания, проб и
ошибок. У детей же с расстройствами аутистического спектра
отмечаются определенные трудности в овладении социальнобытовыми навыками. Приобретенные умения практически у таких
детей не используются самостоятельно в бытовых ситуациях [3].
В норме ребенок сам стремится к этой самостоятельности, у него
появляется желание что-либо сделать независимо от взрослого, при
возникающих трудностях просит помощь у взрослого. У детей же с
расстройством аутистического спектра отсутствует такая мотивация к
самостоятельному овладению и использованию навыка. Это
обусловлено в большей степени нарушением контакта, трудностями
произвольного сосредоточения и страхами ребенка.
Необходимость формирования и развития социально-бытовых
навыков связано с тем, что ребенок, не освоивший их, оказывается

беспомощным в реальной жизни, в решении повседневным задач, он
не умеет обсуживать себя, адекватно просить помощь.
Процесс овладения социально-бытовыми навыками важно
построить в соответствии с особенностями развития ребенка.
Во-первых, необходимо определить уровень развития навыков,
возможности ребенка по овладению ими, способы, условия
приобретения, возможные пути взаимодействия с ребенком.
Во-вторых, после определения уровня развития навыка,
намечаются возможные пути взаимодействия с ребенком, доступные
для усвоения навыка.
В-третьих, важно организовать среду так, чтобы она не вызывала у
ребенка эмоционального дискомфорта. Например, обстановка ребенку
должна быть знакома, чтобы он мог в ней спокойно ориентироваться,
выполнять привычные ему действия. При формировании навыков
также важно опираться ребенку на зрительные подсказки: это могут
быть карточки с изображением мытья рук, питья воды и так далее,
чтобы ребенок понимал, что дальше будет, и у него не возникало
страха. То есть перед ребенком должно быть наглядное расписание
дня, это будет являться основой для правильной временной
организации дня.
Рассмотрим зарубежные и отечественные подходы в изучении
формирования социально-бытовых навыков у детей с РАС.
Отечественный подход, прежде всего, направлен на формирование у
ребенка аффективного отношения к миру, развитие различных
знаний, умений и навыков, на основе которых возможен более полный
уровень социальной адаптации.
Если в отечественном походе особое внимание уделяется
психическому развитию ребенка, то в зарубежном рассматривается
поведенческая терапия, в основе которой происходит отработка
отдельных навыков, адаптации к конкретной ситуации. В обоих
подходах
целью
является
развитие
самостоятельности,
независимости, но различие заключается в том, что они вкладывают в
эти понятия. В отечественном направлении эти качества являются
результатом личностного подхода и свойствами личности, которые
формируются в процессе длительного эмоционального контакта с
взрослым. В зарубежном же подходе они выступают как бытовая
независимость от взрослого.
Рассмотрев данные различия в подходах, целесообразно полагать,
что каждый из них затрагивает какую-либо одну сторону, они
являются неполными, и как показывает практика, при развитии

социально-бытовых навыков должны учитываться оба аспекта: без
развития внутреннего мира, личной системы оценок, развитый навык
выглядит механистично. Ребёнок, при попадании в незнакомую
ситуацию может растеряться, даже заучив его достаточно хорошо.
Следующее различие вызвано вопросом о способах использования
речи. Например, в зарубежном подходе стараются минимизировать
речевой поток, с ребенком общаются короткими, четкими фразами, и
подкрепляют их соответствующим изображением. Это связано с тем,
что в процессе формирования навыка у ребенка может возникнуть
зависимость от словесной инструкции, поэтому рекомендуют
использовать в большей степени зрительную помощь. В
отечественном же подходе используют в работе с детьми речь,
приближенную к обычной, педагог комментирует свои действия, всё
происходящее. В этом направлении более ориентированы на
установление взаимодействия с ребенком, удерживание контакта с
помощью речи.
В рассмотренных подходах мы также видим ряд схожих аспектов
организации обучения навыкам: постепенность, регулярность и
систематичность обучения; важность развития самостоятельности;
использование естественных ситуаций для обучения; необходимость
четкой организации, последовательности действий.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗА Я У ПОДРОСТКОВ С
ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Образ «Я» - относительно устойчивая, не всегда осознаваемая,
система представлений индивида о самом себе, на основе которой он
строит свое взаимодействие с другими. На сегодняшний день вопрос о
содержании и объеме образа «Я» остается спорным, и им занимаются
многие исследователи (В.В. Столин, Н.С. Дашина, И.М. Лисина и др.).
Так, по мнению В.В. Столина в состав образа «Я» входят
самоотношение и знания о себе. По мнению ряда других авторов в его
составе можно выделить самооценку, самоуважение, самоконтроль,
эмоциональное представление о себе. Но число данных параметров
пополняется и дальше, основываясь на новых исследованиях.
Образ Я развивается в течение всей жизни человека, на что
оказывают влияние многие факторы. Изучение образа «Я» в
подростковый период также представляет интерес, так как именно в
это время он претерпевает ряд существенных изменений. Л.С.
Выготский писал, что данный период характеризуется «отмиранием
старого, когда ребенок многое теряет из приобретенного прежде и
рождением нового». В этом возрасте подросток может кардинально
поменять взгляд на себя, свою позицию в обществе и отношения с
другими людьми (Л.И. Божович).
Изучение образа «Я» у подростков с нарушениями в развитии
всегда представлял большой интерес для исследований. В том числе, у
подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. образ»Я» подростка с нарушением опорно-двигательного аппарата, и в том
числе с детским церебральным параличом, так же подвержен
значимым изменениям, однако на его развитие в этот период влияют и
особенности, которые в целом характерны для психического развития
лиц с данной нозологией.
Детский церебральный паралич (далее - ДЦП) - нарушения осанки
и двигательных функций, приобретенных в первые годы жизни, не
прогрессирующих,
отчасти
поддающихся
функциональной
корректировке и объясняющихся недостаточным развитием либо
повреждением головного мозга [4].
Образ «Я» у подростков с ДЦП представляет собой важную тему
для изучения, так как именно он может влиять не только на
успешность взаимодействия с окружающими и обучения, но и на весь
ход психического развития. Изучением развития образа «Я» у данной

категории лиц занимались Л.М.Шипицына, И.И. Мамайчук,
Е.М. Мастюкова, М.А. Ипполитова, Т.Л. Миронова, М.Д. Будаева и
другие.
Однако, и на сегодняшний день степень изученности особенностей
образа «Я» и его развития у данной категории лиц остается не
достаточно высокой.
Л.М. Шипицына отмечает, что ДЦП достаточно негативно влияет
на образ «Я» подростков в целом [3]. В отдельных работах
установлено, что лица с двигательными нарушениями добивались
меньших успехов, чем здоровые. Подросток остро нуждается в
позитивной оценке и уважении окружающих (сверстники, родители,
знакомые взрослые). Инвалидность, физический дефект усложняет
восприятие человека окружающими, из-за этого подросток может
чувствовать недостаток позитивной оценки окружающих.
Большое влияние на успешное развитие образа «Я» у подростков с
ДЦП играет семья и ее отношение к ребенку и его заболеванию. По
мнению М. Мейхеузена-Де Регта родители амбивалентны по
отношению к своему ребенку с ограниченными физическими
возможностями, склонны опекать его [4]. В такой ситуации подросток
будет в значительной степени лишен социальных контактов [2]. Есть
родители, напротив, занимающие излишне жесткую позицию по
отношению к своему ребенку. Требуя от него неукоснительного
выполнения всех заданий, упражнений, требований, родители не
учитывают реальных возможностей подростка. В результате, у
подростка складывается мнение, что он не способен оправдать
ожидания взрослых, он замыкается, в ряде случаев становится
раздражительным и плаксивым, самооценка резко ухудшается. Кроме
того, может ухудшиться и физическое состояние подростка.
В. В. Ипатова отмечает, что специфика развития образа «Я»
личности подростков с ДЦП заключается в том, что к старшему
возрасту наблюдается тенденция к нарастанию его негативного
содержания. Осознанное переживание проблем в физическом
развитии, попытки преодоления трудностей в передвижении находит
свое отражение в содержании образа «Я» [1]. Осознанное
переживание проблем в физическом развитии, попытки преодоления
трудностей в передвижении находит свое отражение в содержании
образа «Я». В представлениях о себе у старших подростков с ДЦП
преобладают негативные своих характеристики физических качеств.
Правильное отношение к ситуации родителей и ее значение для
успешного развития образа «Я» подростка с ДЦП уже упоминались

выше, но существует еще один аспект данной проблемы. В некоторых
случаях родители могут открыто стыдиться болезни своего ребенка.
Особенно остро на это реагируют подростки: они замыкаются в себе,
избегают контактов (в том числе и с родителями), винят себя в
собственной болезни.
Из сказанного выше следует, что развитие образа «Я» у лиц с ДЦП
имеет свои особенности, вызванные как физическими, так и
психическими проблемами. В подростковом возрасте данная
специфика проявляется наиболее ярко, в связи с возможностью
самого подростка более осознанно реагировать на свой физический
дефект и оценивать свои возможности. Важно, чтобы родители
оказывали помощь и поддержку своему ребенку. Своевременная
диагностика в этот период позволит построить коррекционную
работу, что, в свою очередь поможет подростку наиболее легко
принять себя, осознать свои возможности и сформировать адекватную
самооценку.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ
МЕТОДОМ ТРЕНИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ

Актуальность
исследованияопределена
интенсивными
изменениями, происходящими в обществе, которые задают новые
ориентиры в системе образования и предъявляют требования к
развитию творческой личности в современных условиях.
Подростковый период - период завершения детства, вырастания из
него, переходный от детства к взрослости. Главная особенность
подросткового периода - резкие, качественные изменения,
затрагивающие все стороны развития личности:
- это время бурного и плодотворного развития познавательных
процессов, характеризующихся становлением избирательности,
целенаправленности
восприятия,
становлением
устойчивого,
произвольного внимания и логической памяти;
- формирование абстрактного, теоретического мышления,
способности строить сложные умозаключения, выдвигать гипотезы и
проверять их;
- развития личностной рефлексии - осознание подростками как
своего внутреннего мира, так и понимания внутреннего мира других
людей.
Подростковый возраст является сензитивным периодом развития
креативности, оказывающим влияние на становление личности в
целом, поскольку на протяжении подросткового и далее юношеского
возраста развитие креативности происходит не только как
поведенческого (ситуативного) свойства, но и как глубинного
(личностного). Поэтому психологами указывается необходимость
целенаправленного формирования креативности в подростковом
возрасте, создание условий для её развития: наличие позитивного
образца
творческого
поведения,
социальное
подкрепление
творческого поведения, отсутствие жесткой регламентированности и
др.
Проблемы креативности, её диагностики, условий развития
являются стержневыми и наиболее противоречивыми в психологии и
педагогике. В каждой отдельной области знаний или творческой
деятельности нужны критерии, на основании которых можно судить
об уровне развития креативности.
Тесты помогают выявить те особенности личности, по которым
можно было бы предсказать будущие успехи подростка при
определённых методах воспитания и обучения. Своевременная
диагностика позволяет скоординировать совместные действия

родителей, родственников, учителей и других лиц, заинтересованных
в формировании одаренных личностей.
Исследование креативности имеет научную и практическую
актуальность в силу того, что именно творческая инициатива каждого
человека, реализуемая им в личной и профессиональной
жизнедеятельности, является существенным ресурсом развития
общества.
Креативность
как
система
творческих
способностей
рассматривается в психологии в нескольких ракурсах. Под ней
понимают:
- характеристику интеллектуальной сферы;
- самостоятельное качество мышления, не сводимое к
интеллекту в его традиционном понимании;
- систему личностных качеств.
Нам ближе точка зрения Д.Б. Богоявленской, которая определяет
креативность как глубинное личностное свойство, которое
выражается в оригинальной постановке проблемы, наполненной
личностным смыслом. Д.Б. Богоявленская подчеркивает, что
креативность является общей особенностью личности и влияет на
творческую продуктивность [1].
Несмотря на различия во взглядах авторов на то, что именно
служит главной психологической составляющей креативности, во
всех подходах данный феномен связывается с созданием чего-то
нового для личности или для общества.
Дж. Гилфорд выделил шесть параметров креативности:
1) способность к обнаружению и постановке проблем;
2) беглость - способность к генерированию большого числа идей;
3) гибкость - способность продуцировать разнообразные идеи;
4) оригинальность
способность
производить
идеи,
отличающиеся от общественных взглядов, отвечать на раздражители
нестандартно;
5) способность усовершенствовать объекты или идеи, добавляя
детали;
6) способность к решению проблем на основе анализа и синтеза
информации [2].
Среди основных аспектов развития креативности выделяют два
ключевых условия развития творческих способностей подростков:
влияние на подростка творческой личности и организация творческой
деятельности подростка.

Одним из методов развития креативности является тренинг.
Проведение тренинга креативности позволяет сформировать у
подростков навыки воображения, ассоциативного и образного
мышления, а также умения выявлять и решать проблемы.
Чтобы занятия были максимально эффективными, тренинг
формирования креативности и творческих способностей лучше
проводить в группе в игровой форме, так как социум - это
благоприятная среда для творчества, а игры позволяют поставить
перед человеком нестандартную задачу, заставить его отвлечься от
обыденности и отказаться от примитивного, прямолинейного
мышления [3].
Таким образом, формирование креативности подростков методом
тренинга является одним из перспективных направлений
педагогической психологии.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
МЕТОДОМ ТРЕНИНГА МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Модернизация общеобразовательной школы предполагает в
качестве одного из основных критериев эффективности учебновоспитательного процесса развитие познавательных и созидательных

способностей
личности,
воспитание
участников
открытого
педагогического процесса с развитыми навыками общения,
подготовленных к жизни в обществе. Современные требования к
воспитанию школьника, адаптирующегося в социуме, активизировали
задачу овладения подростками навыками общения, что и определило
актуальность исследования.
Подростковый период - период завершения детства, вырастания из
него, переходный от детства к взрослости. Б.Г. Ананьев, Л.И.
Божович, Л.С. Выготский, Т.В. Драгунова, И.С. Кон, А.В. Мудрик,
Д.Б. Эльконин и др. психологи основное значение в развитии
подростков отводят деятельности общения со сверстниками и
взрослыми.
У подростков возможность широкого общения со сверстниками
определяет привлекательность занятий и интересов. Если подросток
не может занять удовлетворяющего его места в системе общения в
классе, он «уходит» из школы и психологически, и даже буквально.
Ряд авторов в качестве динамики мотивов общения со
сверстниками на протяжении подросткового возраста отмечают
следующие:
- желание быть в среде сверстников, что-то делать вместе (10-11
лет);
- мотив занять определённое место в коллективе сверстников
(12-13 лет);
- стремление к автономии и поиск признания ценности
собственной личности (14-15 лет);
- интимно-личностное общение (15-17 лет).
Следует также указать на важность формирования навыков
общения в подростковом возрасте, чему способствуют:
- стремление подростков к самосознанию, осознание социальной
нужности и стремление реализоваться в окружающем мире,
потребность в разностороннем общении;
- когнитивное
развитие
подростков,
отличающееся
изобретательным,
оригинальным,
образным
мышлением,
способствует готовности решать проблемы общения гибко и
разносторонне;
- открытие своего внутреннего мира проявляется в стремлении
подростков быть самими собой, осознавать жизненные планы и
перспективы, искать общения с референтными группами людей в
социуме, рассматривать своё поведение и общение с точки зрения
иных, других людей, влияет на конструктивный ход общения.

Нами рассматривался тренинг межличностного общения как метод
формирования навыков общения подростков. Данный тренинг
помогает в преодолении коммуникативных барьеров, неадекватных
установок и стереотипов, способствует оптимизации межличностного
взаимодействия, в том числе решению конфликтных ситуации [1].
Теоретические основы формирования навыков общения методом
тренинга межличностного общения подробно рассмотрены в работах
Г.А. Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Ю.Н. Емельянова, Л.А.
Петровской, А.И. Хараша и др. Авторы отмечают, что методом
тренинга межличностного общения происходит формирование
навыков общения с помощью специальных приёмов, заключающихся
в создании особых ситуаций воздействия; в выработке социальнопсихологических умений, связанных с овладением процессами
взаимосвязи, взаимопонимания, взаимоотношений, взаимовлияний.
Тренинг межличностного общения направлен на решение
следующих задач:
- овладение
определёнными
социально-психологическими
знаниями в сфере общения;
- развитие способности адекватного понимания себя и других в
процессе общения;
- диагностика и коррекция коммуникативных качеств и умений,
снятие барьеров, мешающих продуктивному общению;
- овладение
приёмами
и
способами
межличностного
взаимодействия с целью повышения его эффективности [2].
Применительно к подростковому возрасту выделяют следующие
навыки общения, которые могут развиваться с помощью тренинга
межличностного общения: развитие речи,чувствительность к
вербальной и невербальной экспрессии собеседников, гибкость
ролевых позиций в общении, социальная наблюдательность,
социальная рефлексия, умение принимать и в конструктивной форме
давать обратную связь собеседникам, самоконтроль [1].
Развитие каждой из этих составляющих может быть поставлено в
качестве частной задачи тренинга межличностного общения для
подростков.
Таким образом, тренинг межличностного общения позволяет
улучшить навыки общения и обеспечить эффективное взаимодействие
подростков со взрослыми и сверстниками.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКОГО
ВИДЕОКОНТЕНТА НА ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С развитием общества происходило параллельно два процесса: с
одной стороны, увеличивалась продолжительность детства, с другой –
люди занимались всё более сложной деятельностью. Это приводило к
возрастающему разграничению детской и взрослой жизни. Помимо
этого воспитание и обучение в обществе, где родители большую часть
времени на работе, а дети не могут быть вместе с ними, стало
делегироваться различным социальным институтам и этих институтов
становится всё больше – это садик, школа, кружки, дополнительное
образование и многое другое [1].
Таким образом, общество раскололось на две части – взрослый
сегмент и детский, занимающийся воспитанием и обучением ребёнка.
Необходимость такого разделения заключается, во-первых, в том, что
ребёнок просто не сможет заниматься теми видами деятельностями,
которые присущи взрослым и, во-вторых, в том, что определённые
сегменты информации, идеи, модели поведения и деятельности могут
негативно сказаться на становлении характера, личности и, в целом,
жизни ребёнка. По этой причине большое внимание уделено защите
ребёнка от рекламы, навязывающей потребление алкоголя, курения,
порнографического контента, идей, имеющих явно деструктивный
характер (экстремизм, национализм и т.п.).
Второй важный момент заключается в технологическом,
информационном развитии общества, что привело к появлению такой

неотъемлемой части нашей жизни как видео. В видеоконтенте так же
выделился детский сегмент, в связи с чем к нему возникли особые
требования.
Современные родители жалуются на следующую проблему: после
просмотра тех или иных детских и семейных фильмов, мультфильмов,
мультсериалов, а так же детского видеоконтента в интернете, в
частности на площадке «YouTube», дети становятся более агрессивны,
своевольны, эгоистичны, упрямы. Родители убеждены, что ребёнок
перенимает
негативные
модели
поведения,
транслируемые
создателями
просмотренного
контента,
связывая
это
с
«необязанностью» создателей включать дидактический посыл в свой
контент.
Однако авторам необходимо понимать, что их творения не могут
не учить детей. Ярлык «Семейный фильм/мультфильм» поможет
избежать необходимости добавлять поучительную мораль, снизит
ответственность, но фактически продолжит транслировать детям
отрицательные модели поведения. В подтверждение этому выступает
эксперимент А. Бандуры. Он снял видео, где куклу избивает и ругает
женщина. Затем он показал это видео детям и запустил в комнату, где
была эта кукла. Дети принялись пинать и бить куклу. Так возникла
теория социального научения, основная идея которой в том, что
научение у детей в значительной степени определяется процессами
медиларования, наблюдения и подражания.
По мнению Бандуры, большая часть человеческого научения
осуществляется без традиционного подкрепления. Люди могут
научаться в отсутствие, как вознаграждения, так и наказания. Однако,
как только научение перенято и освоено, его закрепление
предполагает положительное подкрепление, иначе оно будет
неустойчивым. Положительным подкреплением для ребёнка может
являться наличие коллектива, функционирующего по правилам,
усвоенным из видеоконтента (быть агрессивным, помогать людям и
т.д.) [2].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что важно не
просто исключать негативные модели поведения из мультфильма,
фильма, предназначенного для детей, но и также необходимо следить
за воспитательной стороной видеоконтента.
Для
этого
существуют
некоторые
рекомендации,
распространённые в среде родителей.
Первая. Смотреть вместе с ребёнком то, что он обычно любит
смотреть самостоятельно, комментируя плохие и хорошие примеры

поведения.
Вторая
–
самостоятельно
подобрать
ребёнку
положительные детские и семейные фильмы и мультфильмы. Третья –
готовить ребёнка к тому, что он может увидеть, просматривая детский
видеконтент.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙПЕДИАТРОВ
Научный интерес к проблеме эмоционального выгорания возник
в психологии во второй половине XX века. Один из первых
исследователей этой проблемы – американский психолог Герберт
Фрейденбергер – в 1970-е годы стал изучать эмоциональное
истощение персонала сферы социальной помощи. Автор представил
«выгорание» как нарастающее истощение энергии, которое наступает
у работников вследствие длительного восприятия проблем клиентов,
что формирует своеобразную «циничную установку» – защитную
реакцию от нервных срывов [4].
В.В. Бойко рассматривает синдром эмоционального выгорания
(СЭВ) как динамический поэтапный процесс, протекающий в полном
соответствии с механизмом развития стресса, и выделяет фазы
напряжения, резистенции и сопротивления. Каждая фаза включает в
себя несколько симптомов [2].
На
завершающих
фазах
эмоциональное
выгорание
характеризуется возникновением психосоматических нарушений. Под
психосоматическими расстройствами понимают такие нарушения
функций органов и систем организма, в происхождении и течении
которых
ведущая
роль
принадлежит
психологическим,
психосоциальным и культурным факторам [3]. Наиболее

подверженными риску «выгорания» являются представители
помогающих профессий, в частности, врачи, деятельность которых
связана со значительными эмоциональными энергетическими
затратами.
К группе врачебных специальностей относится профессия
педиатра. У педиатров имеются определенные особенности
формирования и степени выраженности СЭВ в сравнении с врачами
других специальностей [1].
Цель исследования – изучить особенности проявления синдрома
эмоционального выгорания у педиатров в зависимости от возраста.
В исследовании приняли участие 26 врачей-педиатров, в том
числе 4 мужчин и 22 женщины в возрасте от 35 до 69 лет. В
соответствии с целью исследования все испытуемые были разделены
на две группы: группа лиц в возрасте до 50 лет и группа лиц в
возрасте старше 50 лет.
В качестве психодиагностических методик применялись
опросник выгорания К. Маслач (MBI), методика диагностики уровня
эмоционального выгорания В.В. Бойко, Гиссенский опросник
соматических жалоб.
Полученные по опроснику эмоционального выгорания К.
Маслач (МВI) результаты говорят о том, что у большинства
обследованных педиатров проявления синдрома эмоционального
выгорания выражены умеренно и неравномерно. При этом для них не
свойственны выраженные переживания сниженного эмоционального
тонуса, психическая истощаемость и аффективная лабильность,
утрата интереса и позитивных чувств к окружающим, ощущение
«пресыщенности» работой, негативная оценка своей компетентности
и продуктивности, снижение профессиональной мотивации,
нарастание негативизма в отношении служебных обязанностей и
тенденция к снятию с себя ответственности. Вместе с тем, у половины
обследованных педиатров присутствуют признаки деперсонализации,
что проявляется в эмоциональном отстранении и безразличии,
формальном выполнении профессиональных обязанностей без
личностной включенности и сопереживания.
Как свидетельствуют данные методики В.В. Бойко, у
подавляющего большинства обследованных педиатров фаза
напряжения не сформирована. Это означает, что для них не
свойственны симптомы неудовлетворенности собой в профессии или
месте работы, отчаяние и негодование. Более половины
обследованных
педиатров
не
обнаруживают
симптомов

эмоционального выгорания вне профессиональной деятельности –
дома, в общении с приятелями, знакомыми. Также у них отсутствуют
попытки облегчить или сократить обязанности, которые требуют
эмоциональных затрат, нет признаков неадекватного избирательного
эмоционального реагирования. Также у большинства обследованных
педиатров не сформирована фаза истощения, то есть для них не
свойственно падение общего энергетического тонуса и ослабление
нервной системы.
Как свидетельствуют данные по Гиссенскому опроснику
соматических жалоб, у подавляющего большинства обследованных
педиатров все показатели Гиссенского опросника соответствуют
возрастным нормам, что говорит об отсутствии у них клинически
очерченных психосоматических синдромов.
Опираясь на полученные по трем методикам данные, можно
сделать вывод о том, что у большинства обследованных педиатров
проявления эмоционального выгорания и психосоматические жалобы
выражены не резко. Это свидетельствует о том, что у большинства
обследованных педиатров отсутствуют сформированный синдром
эмоционального выгорания и психосоматические расстройства.
Вместе с тем у половины обследованных педиатров имеют место
явные признаки деперсонализации, которая проявляется в
эмоциональном отстранении и безразличии, формальном выполнении
профессиональных обязанностей без личностной включенности и
сопереживания.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦЕВОЙ
ЭКСПРЕССИИ У СТУДЕНТОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
АЛЕКСИТИМИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА
Актуальность исследования особенностей алекситимических
проявлений у студенческой молодежи определяется широкой
распространенностью алекситимии среди студентов вуза и ее
негативным влиянием на эффективность образовательного процесса в
вузе и личностное развитие студентов в целом. Согласно данным
отечественных исследователей, алекситимические черты присущи от
17 до 34% студентов российских вузов [1].
Алекситимия представляет собой устойчивую психологическую
характеристику индивида, включающую следующие когнитивноаффективные
особенности:
трудности
в
определении
(идентификации) и описании собственных чувств; трудности в
проведении различий между чувствами и телесными ощущениями,
сопровождающими различные эмоциональные состояния; снижение
способности к символизации, о чем свидетельствует бедность
фантазии и других проявлений воображения; конкретное, буквальное,
внешне-ориентированное
мышление,
характеризующееся
фокусированием в большей мере на внешних событиях, чем на
внутренних переживаниях [2]. Лица с
высокой
степенью
выраженности алекситимии в обыденной жизни могут не проявлять
явной психической патологии, однако под воздействием стрессовых
факторов у них существенно возрастает риск возникновения
эмоциональных
нарушений,
химических
и
нехимических
зависимостей и психосоматических расстройств [3].
Распознавание эмоций и психического состояния другого
человека по его мимике и лицевой экспрессии является базисной
структурной единицей эмоционального интеллекта [4].
Цель исследования – выявить особенности распознавания
лицевой экспрессии у студентов мужского и женского пола с высоким
уровнем алекситимии.
Для участия в исследовании были приглашены 297 студентов
дневных отделений челябинских вузов в возрасте от 19 до 23 лет, в
том числе 156 женщин и 141 мужчина. Исследование проходило на
добровольной основе, с соблюдением этических норм. Все

обследованные дали добровольное информированное согласие на
участие в исследовании.
В качестве психодиагностических методик применялись
опросник «Торонтская шкала алекситимии» (TAS-20) Дж. Тэйлора и
соавторов (русскоязычная адаптация выполнена Е.Г. Старостиной и ее
соавторами) и тест «Чтение психического состояния по взгляду»
(RMET; «Reading the Mind in the Eyes») С. Барона-Коэна, С. Уилрайта,
В. Скэхилла, Дж. Лоусона и А. Спонга. Математико-статистический
анализ осуществлялся с помощью критерия критерий U Манна-Уитни.
Исследование алекситимии у студентов с помощью методики
«Торонтская шкала алекситимии» (TAS-20) показало следующее.
В обследованной группе высокий уровень алекситимии (от 64
баллов и выше по шкале TAS-20) имеют 23,43% студентов (72
человека, в том числе 39 мужчин и 33 женщины). Пограничный
уровень алекситимии (от 53 до 63 баллов по шкале TAS-20) выявлен у
49,17% студентов (149 человек, в том числе 65 мужчин и 84
женщины). У 25,08% студентов (76 человек, в том числе 37 мужчин и
39 женщин) алекситимия отсутствует (до 52 баллов по шкале TAS-20).
В соответствии с поставленной целью для дальнейшего участия
в исследовании приглашались только те из обследованных студентов,
у которых по результатам методики TAS-20 были выявлены высокие
показатели алекситимии (от 64 баллов и выше).
В результате данного отбора были сформированы две группы
студентов с высоким уровнем алекситимии: группа студентов
мужского пола (39 человек в возрасте от 19 лет до 23 лет) и группа
студентов женского пола (33 человека в возрасте от 19 лет до 23 лет).
Далее в группах студентов мужского и женского пола
проводился сравнительный анализ по критерию Манна-Уитни
параметров алекситимии и показателей способности к распознаванию
эмоций другого человека по взгляду.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря
на то, что в группах алекситимичных студентов мужского и женского
пола показатели алекситимии в целом значимо не различаются,
отдельные компоненты алекситимии в двух группах выражены
неодинаково. Если у женщин значимо более выражены трудности в
понимании своих эмоций и чувств, то у мужчин вызывает
значительно большее затруднение необходимость говорить о своих
чувствах и подбирать для них адекватные словесные описания. При
этом высокоалекситимичные студенты как мужского, так и женского

пола в равной степени больше фокусированы на внешних событиях,
нежели на внутренних переживаниях.
Показатели способности к распознаванию позитивных и
сексуализированных эмоций в группе высокоалекситимичных
студентов мужского пола значимо выше, чем в группе студентов
женского пола. При этом показатели общей способности к
распознаванию эмоций, способностей к распознаванию негативных
эмоций и способностей к распознаванию нейтральных эмоций у
студентов мужского пола значимо ниже, чем у студентов женского
пола.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

В психологии еще с начала ХХ в. велись поиски способностей,
которые в отличие от традиционно выделяемого общего интеллекта
связаны с социально-эмоциональной сферой психики. Ведущие
специалисты в области психологии интеллекта, в том числе эмоционального интеллекта (Г. Айзенк, Д. Векслер, Дж. Гилфорд, Ч.
Спирмен, Э. Торндайк и другие) утверждали, что люди различаются
по способности понимать других людей и управлять ими, т.е.
действовать разумным образом в человеческих отношениях [2].
Особенно близко к понятию эмоционального интеллекта
подошёл Х. Гарднер, который в рамках личностного интеллекта
различал внутриличностный и межличностный интеллект.
Имеет ли эмоциональный интеллект отношение к интеллекту как
общей когнитивной способности? Данный вопрос обсуждался в
работах Дж. Мейера и П. Сэловея и в отношении социального
интеллекта – в работе Д.В. Ушакова.
Дж. Мейер и П. Сэловей считают, что эмоциональный интеллект
тесно связан с когнитивным интеллектом, поскольку постулируют
единство аффекта и интеллекта. Подобное решение предлагает и Д.В.
Ушаков, полагая, что социальный интеллект становится в один ряд с
другими видами интеллекта, образуя вместе с ними способность к
высшему виду познавательной деятельности – обобщенной и
опосредованной [4].
В 1988 г. Р. Бар-Он ввел понятие эмоционально-социальный
интеллект и предположил, что он состоит из многих, как глубоко
личных, так и межличностных способностей, навыков и умений,
которые, объединяясь, определяют поведение человека. Он впервые
ввел обозначение EQ - коэффициент эмоциональности, по аналогии с
IQ - коэффициентом интеллекта.
Для того чтобы избежать разночтения при исследовании
проблемы идентификации и понимания эмоций человеком,
американские психологи Дж. Мейер и П. Сэловей в 1990 году
предложили, чтобы эти способности составляли унитарное понятие «эмоциональный
интеллект».
Сами
авторы
рассматривают
эмоциональный интеллект как подструктуру социального интеллекта,
которая включает способность отслеживать собственные и чужие
чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для
направления мышления и действий.
Дж. Мейер и П. Сэловей выделили четыре компонента - «четыре
ветви модели эмоционального интеллекта», каждая из которых, в
свою очередь, описывает «четыре области способностей или

навыков», а все вместе - многие области эмоционального интеллекта.
Эти компоненты выстраиваются в иерархию, уровни которой, по
предположению авторов, осваиваются в онтогенезе последовательно
[3].
Согласно усовершенствованной модели 1997 г., эмоциональный
интеллект
включает
следующие
ментальные
способности:
способность безошибочно воспринимать, оценивать и выражать
эмоции - включает ряд связанных между собой способностей, таких,
как восприятие эмоций (т.е. способность заметить сам факт наличия
эмоции), их идентификация, адекватное выражение, различение
подлинных эмоций и их имитации.
Развитие моделей эмоционального интеллекта можно описать
следующим образом. Модель Дж. Мейера и П. Сэловея, возникшая
первой, включала в себя только когнитивные способности, связанные
с переработкой эмоциональной информации. Затем определился сдвиг
в трактовке понятия в сторону усиления роли личностных
характеристик.
Крайним выражением этой тенденции можно считать модель Р.
Бар-Она, который вообще отказывается относить к эмоциональному
интеллекту когнитивные способности. Правомерность такого подхода
вызывает сомнения, так как понятие эмоционального интеллекта
становится полностью метафорическим. Под интеллектом в
психологии
всегда
понимается
некоторая
когнитивная
характеристика, связанная с переработкой информации. Если же
эмоциональный интеллект трактовать как исключительно личностную
характеристику, то становится необоснованным само использование
термина «интеллект» [3].
В 1995 г. Д. Гоулманом была изменена и популяризирована
первая модель эмоционального интеллекта Дж. Мейера и П. Сэловея.
К выделенным ими компонентам (идентификация и выражение
эмоций,
регуляция
эмоций,
использование
эмоциональной
информации в мышлении и деятельности) Д. Гоулман добавил ещё
несколько - энтузиазм, настойчивость и социальные навыки. Тем
самым он соединил когнитивные способности, входившие в модель
Дж. Мейера и П. Сэловея, с личностными характеристиками.
Д. Люсин [5] рассматривал эмоциональный интеллект как
способности к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими.
Он говорил, что способность к пониманию эмоций означает, что
человек может распознать эмоцию, т. е. установить сам факт наличия
эмоционального переживания у себя или у другого человека; может

идентифицировать эмоцию, т. е. установить, какую именно эмоцию
испытывает он сам или другой человек, и найти для неё словесное
выражение; понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и
следствия, к которым она приведёт.
Проведённый нами анализ литературы показывает, что и в
отечественной и в зарубежной психологии проводились отдельные и
достаточно значимые исследования взаимосвязи когнитивных и
эмоциональных компонентов психики. При этом зарубежные авторы в
основном сосредоточили внимание на вычленении эмоциональных
компонентов интеллекта, тогда как отечественные исследователи
изучали эмоциональное сопровождение мыслительной деятельности,
процессов творческого мышления.
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
П.В. Тимушков, Ф.А. Ярошенко

ПРОТОНПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА
ФОСФОРНОСУРЬМЯНЫХ КИСЛОТ
Гетерополикислоты обладают хорошей протонной проводимостью
и используются для создания мембран низкотемпературных
топливных элементов. Полисурьмянная кислота (ПСК) может быть
применена в создании таких мембран, однако при низкой влажности
ПСК уступает другим гетерополикислотам по величине протонной
проводимости. Модификация ПСК ионами фосфора может привести к
увеличению протонной проводимости. В связи с этим была
поставлена задача по разработке метода синтеза фосфорносурьмяной
кислоты (ФСК) и исследованию ее протонпроводящих свойств.
Синтез ФСК проводили путем гидролиза предварительно
смешанных растворов SbCl5 и H3PO4 в 10-ти кратном избытке
дистиллированной воды и выдержкой в маточном растворе в течение
7 суток. Полученный осадок отмывали от остатков соляной кислоты
до отрицательной реакции на анионы хлора и сушили при
температуре 1000С. Фотоколориметрическим методом было
определено количество фосфора в твердой фазе. Фазовый состав
исследовали методом рентгенофазового анализа, который показал, что
ФСК имеет структуру типа пирохлора пр. гр. симм. Fd3m. Протонную
проводимость
измеряли
на
переменном токе в зависимости
от относительной влажности
(RH), которую задавали с
помощью
насыщенных
растворов солей.
Наибольшие
изменения
протонной
проводимости
наблюдаются для ПСК (рис.1.б). Рис.1. Зависимость протонной
Показано, что замещение ионов проводимости от относительной
сурьмы
ионами
фосфора влажности (RH)
приводит
к
увеличению
проводимости ФСК при низких влажностях, что по видимому связано
с повышением концентрации носителей заряда, в качестве которых
выступают протоны.
Научный руководитель- д-р физ.-мат. наук, проф. В. А. Бурмистров

А.М. Ишалина

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ КАРБИДА
КРЕМНИЯ
Карбид кремния имеет широкий спектр применения в
промышленности благодаря своим уникальным свойствам: высокая
конструкционная прочность в высокотемпературном диапазоне,
высокая износостойкость и устойчивость к реакционным
воздействиям. Все известные способы синтеза карбида кремния
требуют больших энергетических затрат.
В работе получали карбид кремния из графита и кремния. В
качестве
углерода
применялся
терморасширенный
графит,
полученный из природного графита Тайгинского месторождения
термохимическим методом, и кристаллический кремний. Для
характеристики
свойств
графита
определяли
содержание
кислородсодержащих функциональных групп на его поверхности и
площадь удельной поверхности.
Таблица 1. Характеристики свойств химической структуры графита
Основные
Кислотные
Удельная
Наименование
группы,
группы,
поверхность,
материала
2
2
ммоль/см
ммоль/см
м2/г
Природный графит

4,8

1,2

0,2

Терморасширенный
графит

0,002

0,007

20

Для получения карбида кремния терморасширенный графит и
порошок кристаллического кремния (или оксида кремния)
подвергали совместной ультразвуковой обработке при частоте 20 кГц
в растворе жидкого стекла в течение заданного времени и
определенном соотношении компонентов (табл. 2). Полученную
массу сушили и прессовали образцы при давлении 50 кгс/см2.

m(C), г
m(Si), г

0,5
0,2

0,4
0,3

Таблица 2. Соотношение компонентов
0,35
0,3
0,2
0,1
0,35
0,4
0,5
0,6

Термообработку полученных образцов проводили при разных
условиях:
- в муфельной печи при 900°С в течение 10 часов;
- в трубчатой печи при 1300°С в среде аргона в течение 5 часов;
- в микроволновой печи в течение 2 минут;
- в пламени кислородно-ацетиленовой горелки при температуре
3000°С в течение 1 минуты.
Рентгенофазовый анализ
образцов после термообработки в
муфельной, трубчатой и микроволновой печи не выявил наличие
карбида кремния. После термообработки в пламени кислородноацетиленовой горелки рентгенофазовый анализ образцов показал
наличие карбида кремния (Рис.1).

Рис. 1. Рентгенограммы смесей углерода с кремнием и углерода с
оксидом кремния
Результаты рентгенофазового анализа показали, что в образце с
оксидом кремния содержание карбида кремния меньше, чем в образце
с порошком кремния (табл. 3).
Таблица 3. Количество содержания фаз
Состав
C - SiO2,масс. % C – Si, масс. %
C
87
81
SiC
0,2-1
4-6
SiO2
12
14

Вывод: разработанная методика позволяет получать карбид
кремния изтерморасширенного графита и кристаллического кремния
даже прикратковременной высокотемпературной обработке.
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц. Н.В. Пыхова
М.И. Иванова

ПОДГОТОВКА ДИСПЕРГИРОВАННОГО ГРАФИТА ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Углерод-углеродные
композиционные
материалы
находят
широкое применение в различных отраслях науки и техники, так как
обладают уникальным сочетанием свойств: это легкие материалы,
которые имеют высокие прочностные, тепло - физические
характеристики при обычной и повышенной температурах, низкий
коэффициент линейного термического расширения.
Углерод-углеродные композиционные материалы получают из
наполнителя и связующего.
Тонкое диспергирование является сложным процессом , которое
оказывает влияние на физическое состояние, химические свойства и
фракционный состав материала .
Цель данной работы получить диспергированный графит
ультразвуковой обработкой в разных средах для изготовления
композиционного материала.
Для
лучшей
плотности
композиционного
материала,
диспергированный графит получали из ТРГ в растворителях (бензол,
толуол, ацетон, вода) обработкой ультразвуком при частоте 22 кГц в
течение заданного времени.
Размеры частиц зависят от растворителя и от времени
ультразвуковой обработки. Чем больше время воздействия
ультразвуком, тем меньше размеры частиц графита, а, следовательно,
лучше качество наполнителя.

Прочность связывания наполнителя в композиционном материале
определяется толщиной пленки связующего, поэтому для повышения
плотности материала в качестве связующего использовали раствор
пека в тетрагидрофуране.
В качестве наполнителя мы использовали диспергированный
ультразвуковым воздействием терморасширенный графит.

В результате обработки ультразвуком диспергированный
терморасширенный графит представляет собой хаотические
скопления множества не связанных друг с другом пластинок графита
различной толщины (толщина пластинок составляет от нескольких
десятков до сотен нанометров).
Научный руководитель – канд. техн. наук Н.В. Пыхова
Ю.И. Родионова

СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 2МЕТИЛИНДОЛ-3-ИЛУКСУСНЫХ КИСЛОТ
Производные индола и соединения, полученные на их основе
весьма интересны с точки зрения фармакологической активности, так
как являются структурными аналогами ряда биологически активных
соединений.
В ходе работы был осуществлен синтез некоторых производных
индола, которые могут обладать фармакологической активностью.
Схема получения была построена на известных реакциях, которые
позволили получить целевые соединения с хорошими выходами.
В качестве исходного соединения для синтеза был использован
метил(4-Е)-4-[(4-метоксифенил) гидразоно]пентаноат. Нам удалось
ввести фенацильный фрагмент с помощью бромацетофенона,
растворенного в ДМФА, при нагревании. В результате образовался
метил(4-Е)-4-[бензоил (4-метоксифенил) гидразоно]пентаноат.

Не выделяя полученный продукт, мы циклизовали его при
температуре 70-80оС, добавляя в реакцию CH3I, в качестве
циклизующего агента и выдерживали смесь еще 20 часов. Получили
метиловый эфир 1-фенацил-2-метил-5-метоксииндол-3-илуксусной
кислоты.

Затем, с помощью щелочного гидролиза полученного ранее
соединения,
получили
1-фенацил-2-метил-5-метоксииндол-3илуксусную кислоту.

В качестве методов исследования полученных веществ
использовали ТСХ. По данным которой полученные вещества
представляли собой индивидуальные соединения. В итоге можно
сделать вывод, что удалось осуществить синтезы целевых
производных индола с хорошими выходами и подтвердить их
индивидуальность экспресс методом.
Научный руководитель - канд. хим. наук А.В. Сыромолотов
Д.С. Ряшенцев

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ C-NКРОСС-СОЧЕТАНИЯ С
КАТАЛИЗАТОРАМИ НА ОСНОВЕ ОДНОВАЛЕНТНОЙ
МЕДИ
Реакция кросс-сочетания Бухвальда-Хартвига – это важный метод
формирования C-N связи, использующий арилгалогениды и
азотсодержащие гетероциклы. В настоящее время реакция БухвальдаХартвига интенсивно используются в качестве синтеза органических
полупроводниковых материалов для производства светоизлучающих
диодов, полевых транзисторов, электрохимических сенсоров и других

органических электронных устройств, а так же в синтезе новых
медицинских препаратов и производных природных веществ.
Традиционно реакция Бухвальда-Хартвига проводится с
использованием палладиевых комплексов, содержащих лиганды на
основе комплексов с триарилфосфинами в качестве катализаторов.
Однако, использовать такие катализаторы нецелесообразно из-за
высокой стоимости лигандов, трудности их отделения от продуктов
реакции для повторного использования и их токсичного действия.
Поэтому в последнее время ведется исследование в этой области по
замене палладиевых катализаторов на другие переходные металлы,
такие как железо, никель, кобальт и медь. Так же проходят изучения в
области замены фосфиновых лигандов Бухвальда на менее токсичные
и высокоэффективные лиганды.
В рамках данного исследования предложена каталитическая
система на основе Cu(L-proline)2, синтезированы производные
фенилиндола, изучены влияние электронных эффектов заместителей
на выход продукта.
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Реакции проводили в течении 40 часов в токе инертного газа
при постоянной температуре и перемешивании.

Было обнаружено, что наиболее высокий выход продукта
наблюдается при протекании реакции индола с п-нитройодбензолом.
Это объясняется тем, что существенное влияние на скорость
аминирования оказывает электронный эффект заместителей:
электроакцепторные группы ее заметно увеличивают, а донорные,
напротив, снижают. В действительности, каталитический цикл
гораздо сложнее и механизм аминирования определяется
совокупностью факторов, и в зависимости от них лимитирующей
может быть любая стадия цикла.

Научный руководитель – канд. хим. наук А.А.Кимяшов
Е.Ю. Сафронов

ВЛИЯНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ И
МИКРОВОЛНОВОЙ АКТИВАЦИИ НА СОСТАВ И
СТРУКТУРУ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Исследовано влияние механохимической и микроволновой
обработки на кристаллическую структуру и химический состав
фракции ≥ 100 мкм гидроксида алюминия γ – модификации, известно
под названием гиббсит (рис 1, а).
Методами рентгенографии и электронной микроскопии показано,
что в результате механического воздействия с незначительной
энергонапряженностью (обработка в блендере) происходит
дефрагментация исходных частиц гиббсита (рис 1, б),
сопровождающаяся
перераспределением
интенсивности
дифракционных максимумов на рентгенограммах, образования новых
фаз не обнаружено.
В
результате
микроволновой
обработки
гиббсита,
рентгенографически наблюдаются не только структурные изменения
(перераспределение интенсивности одноименных дифракционных
максимумов), но и образование новой фазы со структурой
оксогидроксида алюминия γ–АlООН (бемит) через 10 мин обработки
(рис 1, в). С увеличением продолжительности микроволновой обработки
от 10 до 20 минут степень перехода (α):
γ-Аl(ОН)3 → γ–АlООН
возрастает от 0,14 до 0,30 отн. ед.

а
б
в
Рис.1. Электронно-микроскопическое изображение исходного
гиббсита (а), подвергнутого механохимическому воздействию
(б),после активации микроволновым излучением (в). × 500.
Научный руководитель – д-р хим. наук, проф. А. В. Толчев
Е. В. Соболь

РАСЧЕТ ИНФРАКРАСНЫХ СПЕКТРОВ ФУРАЗАНА И
ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ
В
рамках
метода
функционала
плотности
B3LYP
6-311++G(3df,3pd) впервые получены силовые поля молекул
фуразана, метил-, диметил- и нитрофуразана в координатах Хδ0.
Найдены обобщенные силовые коэффициенты связей, вычислены и
сопоставлены частоты нормальных колебаний с определенными
видами колебаний.
Фуразан: в полученном спектре интенсивные полосы имеют
волновые числа 1453 см-1, и небольшие – при 1585 см-1, характерные
для C=N связи. Пятичленный гетероцикл даёт
колебания в 1040 см-1 и 900-865 см-1. Слабые
колебания есть в интервале волновых чисел 32603275 см-1, которые даёт C-H связь.
Рис. 1. Обобщенные силовые коэффициенты
фуразана в мДин/Å.

Метилфуразан: здесь к колебаниям цикла
добавляются колебания метильной группы, они
проявляются в области более 3000 см-1. Так же
достаточно интенсивные колебания дает
гетероцикл в волновых числах 1493, 1462, 1079,
919, 888 см-1.
Рис. 2. Обобщенные силовые коэффициенты
метилфуразана в мДин/Å.
Диметилфуразан:
в
спектредиметилфуразана, по сравнению с
метилфуразаном усилены интенсивности при
волновых числах 3150-3000, 1500 см-1,
которые
соответствуют
колебаниям
метильной группы.
Рис.
3.
Обобщенные
силовые
коэффициенты диметилфуразана в мДин/Å.

Нитрофуразан: в полученном спектре
наиболее интенсивные полосы имеются при
волновых числах 1627, 1371, 852 см-1,
характерные для N=О связи. При 1371 см-1
проявляются колебания С-С связи гетероцикла.
В 1415 см-1 видно, как усилены колебания C=N
cвязи, соединенной с нитрогруппой. В 1080 см-1
сохраняются колебания гетероцикла.
Рис. 4. Обобщенные силовые коэффициенты
нитрофуразана в мДин/Å.
Выводы:Добавление заместителей в фуразановый цикл влияет на
частоту и интенсивность колебаний атомов гетероцикла. В общем
можно сказать, что, чем больше и объёмнее заместитель, добавленный
в цикл, тем сильнее эти изменения. Добавление второго такого же
заместителя усиливает интенсивности колебаний самих заместителей
и так же усиливает влияние на колебания атомов гетероцикла. В
данной работе были впервые рассчитаны обобщенные силовые
коэффициенты связей для молекул: фуразана, метилфуразана,
диметилфуразана и нитрофуразана. Данные коэффициенты можно
считать характеристиками жесткости связей. По значениям этих

коэффициентов можно сказать, что самые слабые связи (за
исключением связей С-Н) в исследуемых молекулах, – это связи
радикалов с гетероциклом.
Научный руководитель – д-р хим. наук, проф. А. В. Белик
С.Т. Султанова

СИНТЕЗ БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИМЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
В настоящее время большой интерес для различных отраслей
индустрии, особенно строительной, представляют сополимеры на
основе метакриловой кислоты и полиэтиленгликоля (ПЭГ), так
называемые поликарбоксилаты. Их добавки повышают текучесть
бетона и его удобоукладываемость.
Целью данной работы был синтез подобных добавок и оценка их
пластифицирующей способности.
В ходе работы использовали
образцы ПМАК с концевыми гидроксильными группами и ПЭГ с
определенной молекулярной массой (ММ), из которых получали
блок-сополимер (блокСПЛ) ПМАК и ПЭГ, доказательство синтеза
последнего проводили методом тонкослойной хроматографии.
На
рисунке
1
представлены
зависимости
диаметра
растекающегося пятна цементной смеси от времени, определенные по
методу конуса при водо-цементном соотношении 0,4 в присутствии
полученного блокСПЛ и импортного аналога.

Рис. 1. Зависимость диаметра растекающегося пятна от времени
Таким образом,
полученный сополимер
проявляет
пластифицирующее действие, не уступающее импортному аналогу.

Научный руководитель – канд. техн. наук доц.О.И. Кропачева
Н.С. Амелина

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА ХИМИЧЕСКОГО МЕДНЕНИЯ
ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОМАТЕРИАЛОВ
В последние годы углеродные наноматериалы, а именно
нанотрубки, привлекают тем, что их можно использовать в качестве
нового
вида
армирующего
материала
для
производства
композиционных материалов с металлической матрицей. Они
обладают высокими значениями модуля упругости, прочностью на
растяжение и на изгиб, что в сочетании с химической стабильностью
делает их перспективными для применения в этих целях.
При введении УНТ в качестве дисперсного упрочнителя в
материалы на основе какого-либо металла существует вероятность
того, что система станет термодинамически неустойчивой, при этом
углерод из УНТ может стремиться перейти в твердый раствор во
время спекания, а структура УНТ будет разрушена. Для того, чтобы
уберечь УНТ от растворения в металлической агрессивной матрице
используют металлические покрытия на УНТ, в том числе и медное.

В рамках исследования был предложен метод химического
восстановления меди на поверхности УНТ из раствора,
приготовленного на основе сернокислой меди (7 г/л) с добавлением
калия-натрия виннокислого (23 г/л), никеля солянокислого (2 г/л),
карбоната натрия (2 г/л), неионогенного ПАВ ОП-10 (0,1 г/л) и
гидроксида натрия (до pH=12), в присутсивии сильного
восстановителя – формальдегида.
УНТ в количестве 10 г/л помещали в раствор меднения,
тщательно перемешивали и затем диспергировали посредством
ультразвуковой ванны ПСБ-1335-05 в течение 10 минут. Для того,
чтобы УНТ равномерно распределялись во всем объеме раствора,
добавляли 0,1 г/л нПАВ ОП-10. К раствору химического меднения,
содержащему УНТ, добавляли 10 мл/л формалина и 20 мл/л
аммиачного раствора нитрата серебра. Процесс восстановления меди
происходил при интенсивном перемешивании в течение 40 – 60
минут, при комнатной температуре (20˚С).
В результате взаимодействия образовался композитный
материал на основе УНТ с равномерным распределением
металлической меди по всей поверхности. Согласно результатам
рентгенофазового анализа, содержание углерода и меди, в
полученном композите, составило 81 масс.% и 13 масс. %
соответственно, а оставшиеся 6 масс. % – содержание кислорода.

Научный руководитель – канд. хим. наук А.И. Бирюков
Н.А. Ильяшенко

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАТИОНОВ МЕДИ ЦИНКОВОЙ
ПЫЛЬЮ В ПРИСУТСТВИИ КАТИОННОГО
ФЛОКУЛЯНТА
Восстановление катионов меди цинковой пылью определено
спектрофометрическим методом. Опыты проведены при температурах
15,20,25оС c флокулянтом Бесфлок 6645 в количестве 50 мг/л и без
флокулянта. В результате были построены кривые зависимости
остаточного содержания меди от времени, а также рассчитаны
константы скорости и энергии активации.

Расчет константы скорости цементации проводили по
кинетическим уравнениям нулевого, 0,5 и первого порядка по
концентрации меди в растворе, соответственно:
V= – dC/dt =k; V= – dC/dt = kC0.5; V= – dC/dt = kC.
Расчеты кажущейся энергии активации (Еа) проведены по
уравнению Аррениуса (табл. 1).
k = ko · ехр ( – Еа/RT)
Таблица 1
Данные расчета констант и кажущейся энергии активации реакции
цементации меди при нулевом порядке реакции
без флокулянта
К0, %/мин
lg
Т°С 1000/Т, К
Еа, кДж/моль
(моль/л*мин)
K0
15
3,47
10,88±1,50
1,04
20
3,41
12,43±2,06
1,09
17,9±0,3
25
3,35
13,99±4,28
1,15
с катионным флокулянтом
К0, %/мин
lg
Т°С 1000/Т, К
Еа, кДж/моль
(моль/л*мин)
K0
15
3,47
7,72±1,44
0,89
20
3,41
8,90±0,61
0,96
17,2±1,1
25
3,35
9,81±2,91
0,99
Представленные в таблице 1 данные для нулевого порядка протекания
процесса наиболее адекватно описывают экспериментальные данные.
Научный руководитель – докт.техн.наук Колесников А.В.
Е.В. Ржевская

КИНЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИОЦИАНАТ-ИОНА
Тиоцианат-ионы образуются как естественным путем, так и за
счет антропогенного воздействия. Роданид-ионы могут попасть в
сточные воды, источники которых служат коксохимические,
металлургические предприятия и горнообогатительные комбинаты.
Предельно допустимая концентрация роданида в воде составляет 0,1
мг/мл.

Суть разрабатываемого метода кинетического определения
KSCN основывается на использовании тиоцианата, как реагента
Ландольта в реакции с бромат-ионом и метиловым-оранжевым.
Тиоцианат задерживает процесс окисления индикатора, в результате
чего возникает индукционный период, по величине которого можно
судить о содержании тиоцианата в исследуемом растворе.
В ходе исследования изучалось влияние соляной кислоты,
концентрации бромат-иона на количественное определение
тиоцианат-иона. С увеличением соляной кислоты растет скорость
химической реакции и уменьшается индукционный период. Такая же
зависимость наблюдается при увеличении концентрации бромата
калия в исследуемом растворе. Оптимальные условия определения, по
нашим данным, составили: 2,8 МНCI; 9,5∙10-4 М KBrO3; 100 мг/л
метилоранжа.
Для определения концентрации тиоцианат-иона был построен
градуировочный график, который линеен в интервале концентраций
(5∙10-6 - 7∙10-5)М. Для нахождения концентрации тиоцианата калия
методом «введено-найдено» использовали метод тангенсов и метод
индукционного периода. Результаты определения по методу тангенсов
наиболее точны и обладают большей сходимостью. Относительная
погрешность определения составляет 2,8%.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доц. С.Е. Працкова
О.В. Сидельцева

РАЗРАБОТКА КОНСЕРВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ОЦИНКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Атмосферная коррозия является наиболее распространенным
видом разрушения металлов, и защита оборудования от нее является
важной задачей во многих отраслях промышленности. Для снижения
коррозии поверхности металла во время хранения и транспортировки
производят
консервацию
оборудования.
Многие
годы
консервационные
материалы
(КМ)
представляли
собой
многокомпонентную смесь, производство которой требует больших
затрат. В последнее же время большое внимание уделяется
разработкам малокомпонентных КМ на базе отработанных
индустриальных и растительных масел, что решает проблему

себестоимости КМ и является эффективным способом утилизации
отработанных масел. Отработанные минеральные масла обладают
большей защитной эффективностью, нежели свежие из-за
накапливающихся в них продуктов окисления — асфальто-смолистых
соединений.
Масло рапсовое является быстровозобновляемым и экологическичистым продуктом. Оно содержит фосфолипиды, которые являются
эффективными ингибиторами коррозии анодного действия.
В рамках данного исследования разработаны КМ на основе
свежего и отработанного индустриального масла И-20А с присадками
олеиновой кислоты, триэтаноламина и ПАВ, а также исследованы
антикоррозионные свойства продуктов рафинирования рапсового
масла.
Установлено, что продукт рафинирования рапсового масла —
фракция гидратированного масла — обладает наиболее выраженными
антикоррозионными свойствами. Среди КМ на основе минерального
масла наибольшим антикоррозионным эффектом обладает состав на
основе отработанного индустриального масла И-20А.
Научный руководитель – канд. хим. наук А.И.Бирюков
А.Д. Соловьева

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ВЫДЕЛИВШИХСЯ ПРОТОНОВ В
ХОДЕ РЕАКЦИИ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ ЦИНКА С
КСИЛЕНОЛОВЫМ ОРАНЖЕВЫМ
Реакция комплексообразования цинка с ксиленоловым оранжевым
используется в количественных анализах лекарственных средств
неорганической природы (например, определение ионов алюминия),
применяется в биологических исследованиях, например, при изучении
обмена цинка в организме и выяснении роли этого микроэлемента в
жизнедеятельности животных и растений.
В работе изучался химизм реакции комплесообразования цинка с
ксиленоловым оранжевым. Установлено, что оптимальные значения
рН при комплексообразовании цинка с ксиленоловым оранжевым
составляют 5,9 и 6,9 прииспользовании ацетатного и уротропинового
буферных растворов соответственно.

На основании обработки экспериментальных данных графическим
методом Астахова показано, что в ходе реакции выделяется один или
два протона, что позволило написать уравнение реакции
комплексообразования.
Индикаторные свойства реагента усиливаются при введении в
систему хлорида натрия. Отрицательное влияние индикаторного
эффекта проявляется сильнее при использовании уротропинового
буферного раствора.
Показано, что интенсивность окраски комплекса цинка с КО
развивается постепенно и через 10 минут достигает своего
максимального и постоянного значения и сохраняет его несколько
часов.
С помощью стандартизации раствора цинка показано, что оба
буферных раствора применимы для комплексонометрического
титрования.
Научный руководитель- канд. хим. наук, доц. С.Е. Працкова
А.Г. Григорян, А.Г. Макогон

СИНТЕЗ АЛЮМИНАТА МЕДИ СО СТРУКТУРОЙ
ДЕЛАФОССИТА
Алюминат меди состава CuAlO2 со структурой делафоссита
является полупроводником, который относится к прозрачным
проводящим
оксидам.
Нелегированный
CuAlO2
обладает
проводимостью p-типа.
На данный момент значительный прогресс достигнут в синтезе и
изучении прозрачных проводящих оксидов с n-типом проводимости.
Технологии синтеза данных материалов в виде тонких прозрачных
пленок и керамических материалов хорошо изучены. Однако
полупроводники p-типа менее изучены, что заключаются трудностью
их синтеза. Несмотря на большое количество работ по изучению
алюмината меди, основным методом получения является
твердофазный синтез. В последнее время было обращено внимание на
твердотельные
термоэлектрические
преобразователи
энергии,
которые благодаря своей простоте превосходят классические
электрические генераторы [1].

Целью данной работы была разработка методики синтеза
алюмината меди со структурой делафоссита.
Для получения образцов были разработаны две методики,
основанные на золь-гель технологии. Различие методик заключалось в
использовании прекурсоров меди с различной валентностью металлов
меди.
По первой методике соли меди (сульфат, хлорид, нитрат или
ацетат) и нитрата алюминия растворяли в растворе изопропилового
спирта стехиометрическом соотношении 1:1. Затем к полученному
раствору приливали раствор лимонной кислоты. В результате
получили соотношение Cu2+:Al3+:H3Cit как 1:1:4. Далее сушили
раствор до образования однородного геля. Затем полученные гели
отжигали в муфельной печи при 1000C с разным тепловым
воздействием, а именно постепенный нагрев и помещение образцов в
предварительно нагретую печь. По второй методики получали раствор
тетрахлорида алюмината меди CuAlCl4 из хлорида меди (I) и хлорида
алюминия. Полученный гель отжигали аналогично первой методике.
Рентгенофазовый анализ показал. При использовании первой
методики при постепенном нагреве образуется алюминат меди
состава CuAl2O4 со структурой шпинели. Имеется примесь CuO, что
обусловлено соотношением прекурсоров. При резком нагреве получен
алюминат меди со структурой делафоссита. Сделано предположение,
что лимонная кислота является дополнительным топливом,
позволяющим ускорить синтез. Полученные результаты согласуются с
последними современными исследованиями [2]. По второй методике
получить чистую фазу CuAlO2 не удалось даже при резком нагреве.
Причиной являются побочные реакции, протекающие при
формировании CuAlCl4., в результате чего происходит нарушение
стехиометрии. Очевидно, что устранить данный недостаток можно,
контролируя значение pH на всех стадиях синтеза. В этом случае
появляются перспективы в использовании данного метода для
получения тонких пленок.
[1] Шульгин, Д.А. Особенности электронной структуры и
динамические свойства полупроводникового соединения CuAlO2:
автореферат дис. ... кандидата физико-математических наук: 01.04.10.
– Казань, 2013. – 16 с.
[2] Ray N. et al. Tuning the electronic and magnetic properties of
CuAlO2 nanocrystals using magnetic dopants // ACS Omega. 2018. Vol. 3,
№ 1. P. 509–513.
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ
НА ОСНОВЕ ЦИРКОНАТА КАЛЬЦИЯ
Керамические материалы на основе CaZrO3 обладают хорошими
диэлектрическими свойствами, высокой огнеупорностью.
Цирконат
кальция
получали
реакцией
горения
[1].
Эквивалентные количества нитрата кальция и нитрата цирконила
растворяли в воде, затем при нагревании добавляли крахмал до
образования геля. После высушивания
производили отжиг полученной смеси
продукта при 800°С в течении 2 часов.
Рентгенографические
исследования
полученного
продукта
выявили
единственную фазу состава - CaZrO3.
Морфологию частиц исследовали при
помощи
электронной
сканирующей Рис. 7. Изображение поверхности
микроскопии.
Наблюдали
пористую
образца CaZrO3
структуру с протяженными, связанными
частицами, диаметром около 100 нм (Рисунок 1).
Синтез твердых растворов на основе цирконата кальция
проводили по аналогичной
методике. В качестве исходных
реагентов брали ZrO(NO3)2
6H2O,
Ca(NO3)2·4H2O
и
Ba(NO3)2. Твердый раствор
состава
Ba0,5Ca0,5ZrO3
представлял
собой
фазу
изоструктурную
цирконату
Рис. 8. Рентгенограмма твёрдого раствора на
бария
кубической
основе CaZrO3
модификации (Рисунок 2).
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ
СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Поиск оптимального никельсодержащего катализатора для синтеза
углеродных нанотрубок (УНТ) пиролитическим методом является
актуальным в связи с совершенствованием технологии получения
УНТ.
Синтезированы образцы катализаторов различного состава: сплав
Ni-Ti, NiO-Al2O3-MgO, NiO-Al2O3, пирофорный никель, полученный
разложением оксалата никеля. Углеродные нанотрубки образовались
на всех катализаторах (Рис.1), за исключением пирофорного никеля. В
последнем случае получены частицы никеля, заключенные в
углеродную оболочку (рис.2).

Рис.
1.
Электронномикроскопическое Рис.
2.
Электронномикроскопическое
изображение
углеродного
материала, изображение
углеродного
материала,
полученного на каталитической системе NiO- полученного на пирофорном никеле
Al2O3-MgO

Наилучшие результаты получены с системой NiO-Al2O3-MgO.
Синтезированные с ее помощью УНТ имеют среднюю длину 3 - 5 мкм
и диаметр 50 нм.
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доц. Ковалев И.Н.

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ
Л.Р. Сахибгареева

ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОСТИ И САНИТАРНОГО
СОСТОЯНИЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД НА ТЕРРИТОРИИ
ПАРКА ПОБЕДЫ ГОРОДА КОПЕЙСК
В работе приведена оценка жизненности и санитарное состояние
хвойных пород на территории парка Победы города Копейск.
Оценка санитарного и лесопатологического состояния лесных
насаждений проведена в соответствии с Правилами санитарной
безопасности в лесах. При оценке санитарного состояния учитывались
6 категорий [2].
На пробной площади учету подлежали деревья искусственного
лесонасаждения лиственницы архангельской и деревья естественного
происхождения сосны обыкновенной [3].
Оценка насаждений проведена согласно шкале категорий
жизненного состояния деревьев по их морфометрическим и
морфологическим показателям [1].
Показатель жизненного состояния древостоев рассчитывался по
формуле:
Ln =100 n1 + 70 n2 + 40 n3 + 5 n4 + 0 n5/N;
где Ln – относительное жизненное состояние древостоя; n1 –
количество здоровых деревьев; n2 – количество ослабленных
деревьев; n3 – количество сильно ослабленных деревьев; n4 –
количество отмирающих деревьев; n5 – количество деревьев сухостоя,
N – общее количество деревьев на исследуемом участке.
Учет деревьев лиственницы архангельской показал, что к
здоровым можно отнести 20% деревьев, к угнетенным – 50%, к
сильно угнетенным – 26% и к усыхающим – 4%. Исследование
насаждений сосны обыкновенной выявило, что к здоровым можно
отнести 21% деревьев, к угнетенным – 60%, к сильно угнетенным –
15% и к усыхающим – 4%.
При показателе Ln в пределах 80-100% жизненное состояние
древостоя оценивается как «здоровое». При 50-79% – «поврежденное»
(или «ослабленное»). При 20-49% – «сильно поврежденное» (или
«сильно ослабленное»). При 19% и ниже – «полностью разрушенное.

Состояние лесонасаждения лиственницы на двух пробных
площадях ослабленное, так как
Ln1 =100 *5 + 70 *15+ 40 *6 / 26 = 68,8%
Ln 2=100 *4 + 70 * 19 + 40 * 6 + 5 *1 + / 30 = 65,83
По формуле жизненности состоянии сосны обыкновенной
относится к ослабленным:
Ln1 =100 *9 + 70 *20+ 40 *6+ 4*1 / 36 = 76,6%
Ln 2=100 *5 + 70 * 19 + 40 * 4 / 28 = 71,07%.
Основными причинами повреждения лиственницы архангельской
и сосны обыкновенной в парке Победы города Копейск являются:
1. Уплотнение почвы и низкая водопроницаемость в результате
высокой рекреационной нагрузки (высокое развитие тропиночной
сети), а также механические повреждения и замусоренность.
2. Высокая интенсивность нагрузки на ассимиляционный аппарат
хвойных деревьев, вследствие выбросов. В 2015 году в атмосферу
Челябинска было выброшено 257,42 тыс. тонн загрязняющих веществ:
113,15 тыс. тонн от автотранспорта (44% от общего количества) и
144,27 тонн от промышленных предприятий [2].
3. Фитопатологические причины. Из грибковых заболеваний часто
встречается, ржавчина, которая вызывает усыхание и опадение хвои.
Из бактериальных заболеваний отмечена бактериальная водянка
(Erwinia
nimipressuralis),
вызывающая
поражение
тканей,
проявляющееся активным смолотеченим и трещинами в коре,
приводящая в конечном итоге к усыханию деревьев, Кроме того на
данной территории отмечен хермес сосновый (Pineus pini),
вызывающий искривление и пожелтение хвои [4].
Для улучшения жизненного состояния и декоративных
характеристик хвойных насаждений следует повышать уровень
агротехнического ухода за растениями (внесение удобрений,
рыхление почвы, борьба в вредителями и болезнями). Кроме того,
необходимо провести санитарную обрезку отмерших веток в кроне
деревьев.
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АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ НЕКОТОРЫХ
ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОЗЕРА ЧЕБАРКУЛЬ
Озеро Чебаркуль находится в Чебаркульском районе Челябинской
области. Озерная котловина тектонического происхождения, западная
часть ее более глубокая, чем восточная. Площадь зеркала 19,8 км2,
максимальная глубина 14 м, средняя – 7,8 м; объем водной массы 154
млн м3. Озеро Чебаркуль имеет довольно обширный водосбор
площадью 169 км2. Крупнейшими из рек, питающими озеро, являются
Еловка (вытекает из озера Еловое) и периодически Кундурушка
(вытекает из озера Большой Еланчик) [1,2].
В естественном состоянии озеро Чебаркуль сточное. До засухи
1975-1977 гг. сток осуществлялся через реку Коелгу. В настоящее
время практически бессточное. Одним из мероприятий по
пополнению озера Чебаркуль водой являлась переброска части стока
р. Камбулат (1987-1993 гг.), что не способствовало повышению
качества воды в озере [1,2,3].
Водный режим озера довольно изменчив, что связано с
многолетними колебаниями увлажнения, а также с влиянием
антропогенных факторов. Большой забор воды на нужды города
Чебаркуля, особенно в засушливые 1970-е гг., привел к резкому спаду
уровня в озере до 2,5 м. С 1999 отмечается подъем уровня [1,2].
Вода озера Чебаркуль по преобладающим ионам относится к
гидрокарбонатному классу и имеет смешанный катионный состав
(рис.1). Качественный состав озерных вод стабилизировался после
засухи и переброски и практически не менялся за последние 18 лет

[1,2]. Однако перед засухой химический состав вод озера Чебаркуль
можно охарактеризовать как вода гидрокарбонатного класса
переходного кальций-магниевого типа [4].

Рис. 1. Графическое представление химического состава вод
оз. Чебаркуль с помощью диаграммы Пайпера
( – 1970 г. [4], – 2017 г.)
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ПРИЧИНЫ АСИММЕТРИИ ДИНАМИЧЕСКИХ
СПЕКТРОВ ХОРТОБИОНТНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ
Общепринятым является метод выделения спектра жизненных
форм, например, широко известная система жизненных форм

Раункиера, согласно которой выделяются пять основных типов
жизненных форм растений, отражающих разнообразие экологических
условий. В настоящее время активно разрабатывается новый подход
выделения динамических жизненных форм [6, 7]. Согласно этому
подходу жизненная форма – целостная система взаимообусловленных
адаптаций организма, опосредованная его динамической формой и
являющаяся элементом биогеоценоза [6]. В основе этого определения
лежит
понятие
динамической
формы,
которая
выражает
пространственно ориентированное свойство геометрической формы
[6]. Основным параметром выделения динамической жизненной
формы является определение его динамических центров (центра
тяжести
и
связанного
с
ним
геометрического
центра
дорсовентральной проекции). Все многообразие выделенных
динамических жизненных форм хортобионтных беспозвоночных
конкретного биотопа отражается в динамическом спектре данной
экосистемы [6, 7]. Динамический спектр представляет собой
ранжированный по положению геометрического (динамического)
центра (ГЦ) на продольной оси тела ряд форм организмов [6].
Существует предположение, что симметрия динамического
спектра беспозвоночных является отражением динамической
симметрии их сообщества как системы [6]. Установлено, что для
климаксных экосистем свойственна симметрия динамического
спектра [5], в то время как для сериальных экосистем наблюдается
асимметрия динамического спектра хортобионтных беспозвоночных
[1, 2, 4].
Целью данной работы было установление причин нарушения
симметричного распределения динамического спектра.
Для установления явления симметрии динамических спектров и
причин ее нарушения было произведено изучение сезонных
изменений динамических спектров хортобионтных беспозвоночных
[3]. В ходе данного исследования было установлено, что сезонные
изменения, отражающиеся на структуре динамических спектров
хортобионтных беспозвоночных, в первую очередь, связаны с их
онтогенетическими особенностями [3]. Так, в начале летнего периода
наблюдалось значительно большее общее число форм, нежели к концу
теплого периода, что происходило, в основном, за счет форм со
смещенным вперед ГЦ.
Изменения распределения динамических спектров хортобионтных
беспозвоночных в течение суток были связаны с суточными
изменениями погодных условий экосистемы и активности

беспозвоночных [8]. Это выражалось в увеличении числа
динамических жизненных форм к ночному времени суток, для
которого характерна низкая активность воздушных масс. В дневное
же время число форм в выборке было минимальным, что связано с
высокой подвижностью активных форм беспозвоночных и с
увеличением ветрового воздействия на травостой. Притом, наиболее
симметричное
распределение
имел
динамических
спектр
хортобионтных беспозвоночных, построенный для дневной выборки,
когда уравнивалось соотношение отрицательной (левой) и
положительной (правой) частей спектра.
Таким образом, стоит отметить, что изменения, происходящие в
экосистеме, отражаются на построенном для нее динамическом
спектре хортобионтных беспозвоночных. Эти изменения могут
выражаться
в
нарушении
симметричного
распределения
динамического спектра, связанного с сезонными и суточными
изменениями, происходящими в экосистеме. Также, симметрия
динамического спектра зависит от онтогенетических особенной
беспозвоночных и погодных условий конкретного биотопа.
Поскольку динамические жизненные формы отражают процессы,
происходящие в экосистеме, то максимально возможная их
вариантность в выборке будет свидетельствовать о более полной
реализации вещественно-энергетических потоков, отраженных в
симметрии динамического спектра.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ В ЛЕСНОМ ПИТОМНИКЕ
УЧАЛИНСКОГО ЛЕСХОЗА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
В работе исследуется характерные особенности роста и развития
сеянцев сосны обыкновенной с открытой корневой системой.
Успешность выращивания сеянцев на питомнике, целиком зависит
от качества семян.
В Учалинском лесхозе с 2013 по 2016 год каждой весной
производился посев семян сосны обыкновенной. Посеянные семена
были 1 и 2 класса качества. Шишки заготавливались самим лесхозом,
проходили переработку в шишкосушилке Каппера.
Подготовка семян к посеву проводится методом выдерживания их

при низких температурах (снегование), замачивания в смеси
микроэлементов и протравливания сухим способом специальными
фунгицидами.
При выращивании сеянцев применяют ленточные шестистрочные
схемы посева. Уход за посевами заключаются в мульчировании,
прополке, рыхлении почвы и поливе.
Инвентаризация сеянцев проводилась методом диагональных
ходов на учетных отрезках посевных строк. Учетные отрезки
закладывались в местах пересечения шнура, натянутого по диагонали
участка, с посевными строками. На учетных отрезках длиной 1 метр
проводился сплошной учет сеянцев. Результаты учета вносились в
инвентаризационную карточку. Затем определили среднее количество
сеянцев на 1 метр посевной строки и общий выход сеянцев на участок
(поле) с пересчетом на 1 гектар площади посевов.
В таблице №1 приведены S посева, класс качества и количество
посеянных семян.
Таблица № 1
S посева, класс качества, количество посеянных семян за 2013-2016 гг.
Всего
S посева Посеяно
Класс
L гона Кол–во
Год
погонных
(га)
семян кг. качества
(м.)
рядов
м.
2013
1,4
28,1
2
200
42
56000
2014
0,6
40
1
420
7
24000
40
2
2015
1,5
550
13
60000
50
1
2016
1,1
66
1
325
18
44000
В таблице № 2 приведены данные о количестве сеянцев 1, 2 года
выращивания на 1 га, на всей площади и на 1 погонном метре за 2013
– 2016 год.
Таблица № 2
Учет сеянцев 1 и 2 года за 2013-2016 гг
Год
Выход сеянцев 1 года (шт.)
Выход сеянцев 2 года (шт.)
на 1
на всей
на 1
на всей
на 1 га
на 1 га
пог. м
площади пог. м
площади
2013
18
720000
1008000
17
680000
952000
2014
48
1920000 1152000
34
1360000
816000
2015
36
1440000 2160000
30
1200000
1800000
2016
51
2040000 2244000
43
1720000
1892000

Анализ норм высева семян показал, что 2013 году было нарушение
норм высева, в результате чего в 2013 году количество сеянцев
составило 680000 штук/гектар, что вдвое меньше плана.
В 2014 и 2015 году нарушений агротехники не выявлено, получено
100% выполнение плана.
В 2016 году количество высеянных семян соответствовало норме,
но при инвентаризации в счет вошли как здоровые (стандартные), так
и нестандартные сеянцы.
Научный руководитель – канд. с.-х. наук, доц. Соколов Г.И
Ю.С. Брюханова

АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ
ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ Г. ЧЕЛЯБИНСКА
Аллелопатия – широко распространённое в природе явление,
закреплённое естественным отбором и играющее важную роль в
эволюции видов. Выделение веществ растениями происходит в
результате нормальной секреторной деятельности организма, или
является следствием воздействия стрессовых факторов. Практически
каждое растение создает в своем окружении определенную
биохимическую среду, благоприятную для одних и вредную для
других видов [1, 5].
В настоящее время в ландшафтном проектировании стоит
проблема разумного управления. Часто, виды, используемые для
озеленения, не являются аборигенными. Вследствие неверного
подхода к планированию зеленых насаждений, «чужие» для местной
флоры виды могут внедриться в естественные сообщества и стать
одной из причин начала сукцессионного процесса. На изучение таких
механизмов у инвазивных видов в городской среде Челябинска и
направлена данная работа [2, 3, 6].
Цель работы – оценить активность аллелопатических веществ
некоторых древесных видов, используемых в городском озеленении
города Челябинска.
Задачи:
1. Изучить литературные источники по теме исследования.
2. Провести
оценку аллелопатической активности по
общепринятой методике с использованием тест-объекта.

3. Проанализировать результаты исследования.
Отбор проб происходил в июле-сентябре 2017 года в
искусственных насаждениях г. Челябинска: парк «Никольская роща»,
Челябинский городской парк им. Гагарина.
Используя
стандартную
методику
биологических
проб
Гродзинского, было проведено изучение аллелопатических свойств 1
и 10% -х концентраций водной вытяжки листвого опада, листьев и
прикорневого слоя почвы некоторых видов древесных видов
растений:
дуба
черешчатого
(Quercus
robur
L.),
клена
платанолистного (Ulmus glabra HUDS.), вяза шершавого (Acer
platanoides L.) на прорастание семян кресс-салата (Lepidium sativum L.)
[1,5].
Анализ всхожести семян под воздействием водных растворов
листьев, опада и прикорневого слоя почвы Quercus robur L., Ulmus
glabra HUDS., Acer platanoides L. показал, что наибольшая всхожесть
наблюдается в 1%-х водных растворах почвы Acer platanoides L.,
Quercus robur L., Ulmus glabra HUDS. – 95%, 89%, 89%
соответственно. Наименьшая всхожесть 0% - в 10%-х водных
растворах листьев Ulmus glabra HUDS. и Quercus robur L. Так же
небольшая всхожесть 37% отмечена в 10%-м водном растворе листьев
Acer platanoides L.
Из опыта можно сделать вывод, что листья Quercus robur L., Ulmus
glabra HUDS., Acer platanoides L. оказывает ингибитирующее
воздействие на прорастание семян биотеста. В то время как почва
исследованных видов практически не оказывает влияние на
прорастание семян. Следовательно, в почве аллелопатически
активных веществ, влияющих на прорастание семян меньше, чем в
листьях и подстилке.
Для каждой пробы был рассчитан коэффициент условных
кумариновых единиц (УКЕ). Чем выше коэффициент, тем больше
аллелопатически активных веществ в пробе. Наибольшими
значениями отличаются листья Quercus robur L., (300 УКЕ), Ulmus
glabra HUDS. (300 УКЕ), Acer platanoides L. (137 УКЕ).
Кроме того, было проведен опыт по изучении связи длины корней
кресс-салата с аллелохимикатами. Результаты опыта показали, что
наибольшая длина корней семян биотеста в 1%-м растворе подстилки
Acer platanoides L., Quercus robur L., 10%-м растворе подстилки
Quercus robur L., 10 %-м растворе почвы Quercus robur L. – 134%,
128%, 105%, 104% от длины корней в контроле соответственно.
Следовательно, аллелопатически активные вещества подстилки

Quercus robur L., Acer platanoides L., а так же почвы Quercus robur L.
оказывают стимулирующее воздействие на рост семян. Наименьшая
длина корней наблюдается в 10%-м растворе листьев Quercus robur L.,
Acer platanoides L., Ulmus glabra HUDS. – 0%, 50% , 53% от длины
корней в контроле.
Проведенные опыты по проращиванию семян кресс-салата
показали, что все изученные древесные виды относятся к сильно
ингибирующим, но наибольшей аллелопатической активностью
отличается Quercus robur L., это может быть связано с большим
содержанием дубильных веществ в его составе.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что Acer
platanoides L., Ulmus glabra HUDS., Quercus robur L. оказывают
негативное влияние на формирование травостоя в своем подкроновом
пространстве. При этом из подкронового пространства видов,
вытесняются местные лесные виды. Все это приводит к уменьшению
видового состава травостоя.
При проектировании городских зеленых насаждений не
рекомендуется высаживать данные виды в составе больших
однопородных групп, чтобы избежать формирования в их
подкроновом пространстве мертвопокровных участков за счет
накопления аллелопатически активных в-в.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХВОИ КАК БИОИНДИКАТОРА
КАЧЕСТВА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
В работе исследуется современные подходы к использованию
хвойных пород как биоиндикаторов качества воздушной среды.
Чувствительные фитоиндикаторы указывают на присутствие
загрязняющего вещества в воздухе или в почве ранними
морфологическими реакциями – изменением окраски хвои
(появлениями хлорозов; желтая, бурая или бронзовая окраска),
некрозами различной формы, преждевременными увяданиями и
опаданием хвои.
В ходе исследований были получены данные на двух участках, где
имелись насаждения сосны обыкновенной и ели обыкновенной на
улице Металлургов и в парке «Сигнал». Проанализировав данные
полученные на участках исследования можно сказать, что степень
загрязнения атмосферного воздуха на улице Металлургов отличается
от парковой зоны. Этому свидетельствуют показатели выраженности
хлорозов и некрозов и соотношение длины хвои.
Исследование показало, что на улице Металлургов для хвои
растений отмечаются наиболее низкие показатели длины и побегов и
хвои, но повышенное наличие хлорозов и некрозов. Выявлено
варьирование длины хвои по годовым приростам, причиной данных
изменений может служить погодные условия различные по годам
(разное увлажнение территории, температурный режим), а также
влияние антропогенных факторов (повышенная запыленность
воздуха, выбросы оксидов серы и др.). На наличие влияния
антропогенных факторов указывает и качество хвои в парковой зоне,
несмотря на то, что на однолетних и двулетних побегах около 90 %
преобладают некрозы и хлорозы 1-х классов, т.е. видимых серьезных
повреждений хвои нет, само наличие некрозов и хлорозов указывает
на влияние окружающей среды, на состояние хвои.
Научный руководитель - д-р биол. наук А.Р.Сибиркина
В.А. Сидоров

ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЁЛЫХ
МЕТАЛЛОВ В УРБОЗЁМАХ НА ПРИМЕРЕ КОМБИНАТА
«УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» И «НОВОТРОИЦКОГО
ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА» (ГОРОД НОВОТРОИЦК)
Состояние экологии города Новотроицка сегодня является
важнейшим аспектом, определяющим его будущее. Множество
негативных социальных и экономических явлений предопределяются
именно тем, что город имеет имидж одного из самых экологически
неблагополучных в России. Для территории городов, прилегающих к
крупным металлургическим и промышленным центрам, проблема
микроэлементов приобрела негативный экологический окрас: в
результате загрязнения почв металлами-микроэлементами угнетаются
растения, деградируют биоценозы и создается токсическое действие
на человека.
Объектами исследования явились образцы почвенного покрова на
территории предприятий ОАО «Уральская сталь» и АО
«Новотроицкий цементный завод». Отборы проб производились
непосредственно вблизи производств. Пробы исследовались на
содержание кадмия, как одного из наиболее токсичных для живых
организмов элемента, аналитические работы проходили в
лаборатории экологического мониторинга на факультете экологии
ЧелГУ.
Следует отметить, что попадание кадмия в почвенный покров на
территориях исследуемых предприятий связано с тем, что для
получения легированной стали высокого качества на
ОАО
«Уральская сталь» используется кадмий в процессе напыления.
Несмотря на наличие источника загрязнения кадмием,
проведенные исследования показали, что содержание кадмия в пробах
почвенного покрова не превышает предельно допустимые значения
для почв, но по максимальным значениям показаний находятся на
границе с нормами ПДК. По нашему мнению, это объясняется тем,
что на территории предприятий почвенный покров имеет щелочную
реакцию среды, что способствует снижению подвижности кадмия и
переходу в нерастворимые формы соединений.
Известным методом снижения содержания ТМ в почвах и
уменьшение их подвижности, а, следовательно, доступности для
живых организмов, является регулирование рН почвенной среды

путём известкования. В качестве рекомендации предлагаем
использовать данный метод для снижения концентрации соединений
ТМ на территориях крупных металлургических предприятий.
Научный руководитель – д-р биол. наук А.Р. Сибиркина
Л.М.Петрова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОЧВ МЕТОДАМИ
БИОИНДИКАЦИИ
В
настоящее
время
природная
среда
подвержена
комбинированному техногенному загрязнению. В связи с
жизнедеятельностью человека синтезируются и попадают в
окружающую среду сотни тысяч химических соединений
невыясненными токсикологическими характеристиками.
Цель работы: определить наличие мутагенов в почвах города
Каменск-Уральский.
Всего было исследовано 7 проб, взятых в семи разных точках в
непосредственной близости к крупным предприятиям города.
Сроки экспозиции свежих луковиц в исследуемой вытяжке
составили 4, 7 и 10 дней. В течение экспонирования длина корешков
замерялась линейкой, фиксировались морфологические нарушения.
Токсичность водных вытяжек почв исследуемых пунктов
проявлялась в ингибировании или стимулировании роста корней
Allium cepa.
Водная вытяжка тестируемых почв при четырёхдневном
экспонировании в ней луковиц Allium сера ингибирует развития
корней в среднем на 31,8%, при семидневном в среднем на 21,3%, при
десятидневном в среднем на 24,7%. При этом сроке экспонирования
имеет место и стимулированное воздействие водной вытяжки на рост
корней лука репчатого (в 28,5% случаях). Кроме того, водная
вытяжка стимулирует образование крючковидных концов у 25%
корней луковиц.
Таким образом, в точках 1, 5 и 7 присутствуют токсические
вещества, проявляющие ингибирующее действие на развитие корней
луковиц. В точках 2, 3 и 6 отмечено изменение цвета концов корней.
Также в точке 2 зафиксирован самый большой процент

крючковидных корней – 42,1. Оба этих параметры свидетельствуют о
содержании в вытяжке определённых солей.
В целом, полученные экспериментальные данные позволяют дать
рекомендацию на покомпонентную проверку почв относительно
содержания в ней тяжёлых металлов и солей.
Научный руководитель – канд.биол.наук, доц. Л.В. Трофимова
К.А. Галкина

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ВКЛАДА МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Целью работы является выявление вклада предприятий малого и
среднего бизнеса в загрязнение атмосферного воздуха города
Челябинска. В качестве объекта исследования была выбрана
территория вблизи Челябинского Цинкового Завода. Территория
ограничена шоссе Северный Луч с севера, улицей Мастеровой на
западе, улицами Куйбышева и Новомеханическая на юге и рекой
Миасс на востоке. Промышленная зона крупного предприятия
наиболее близкая по расположению к центру города Челябинска.
Было проведено предварительное дистанционное обследование,
которое позволило установить количество предприятий находящихся
на определенной нами территории. 522 организации малого среднего
предпринимательства ведут коммерческую деятельность.
В ходе визуального осмотра территории и запроса информации в
надзорных органах на наличие нормативной документации у
предприятий расположенных на данной территории. Было выявлено,
что как объект негативного воздействия на окружающую среду
зарегистрировано всего 19 предприятий. 265 предприятия занимаются
производственной деятельностью и осуществляют выброс вредных
(загрязняющих) веществ, не имея на это определенного норматива и
разрешения на выбросы, тем самым нанося окружающей среде
огромный ущерб. 238 организаций относят к V категории объектов
воздействия на окружающею среду и имеют послабления со стороны
законодательства РФ в виде освобождения от оформления
нормативной документации.

Исходя из результатов проведенных обследований, можно сделать
следующие выводы:
Объекты малого среднего предпринимательства оказывают
значительный вклад в загрязнения атмосферного воздуха в городе
Челябинске. Из исследуемой территории мы определили, что только
3% осуществляют выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в соответствии с 7 ФЗ «Об охране окружающей
среды». 50% предприятий нарушают закон и осуществляют выбросы
под нормативом Челябинского Цинкового завода.
Процент вклада предприятий МСП составляет 20 % доли
загрязнения атмосферного воздуха всего города Челябинска, выбросы
производят уклоняющиеся от постановки на государственный учет и
разработки нормативной документации предприятия малого и
среднего бизнеса, осуществляя свои выбросы под нормативом
крупных предприятий.
Научный руководитель – канд.экон.наук, доц. Д.Ю. Двинин
А.И.Ищенко

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАШТАКСКОГО БОРА НА
ОСНОВЕ ДЕШИФРИРОВАНИЯ ДАННЫХ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Городская среда отрицательно влияет на экосистемы,
оказавшиеся в черте городов и пригородах. Для города особое
значение имеют крупные озелененные объекты, среди них наиболее
важны естественные природные комплексы.Одним из таких объектов
в Челябинске является Каштакский бор. Кроме этого, Каштакский бор
является Памятником природы и уникальной реликтовой
экосистемой. Для охраны необходима оценка изменения состояния
городского бора. Такую оценку можно проводить по данным
дистанционного зондирования, в частности по материалам аэро и
космосъемки. Их анализдает возможность изучать пространственновременные изменения географической оболочки, современную
структуру и динамику ПТК. [1, 2]
Памятник природы расположен в лесостепной зоне Челябинской
области, на северо-восточной окраине города Челябинска и в
границах Сосновского района. Общая площадь бора составляет

2839,91 гектара, в том числе в черте города Челябинска 1042,19
гектара. Господствующей породой в древостое является сосна
обыкновенная, к ней часто примешивается береза бородавчатая, в
понижениях – береза пушистая (единично) и осина. Благодаря
искусственным посадкам в состав древостоя введены лиственница
сибирская, дуб черешчатый, тополь бальзамический, ель сибирская,
клен ясенелистный. Подлесок и травяной покров отличаются
богатством видов. [1, 2]
Для того чтобы оценить состояние Каштакского бора на основе
дешифрирования ДДЗ, перед началом работы необходимо было
провести монтаж монохромных снимков 1986. После применялась
методика
пространственного
анализа
территории,
которая
заключалась в том, чтобы с помощью тематических карт и
прикладного ГИС, а именно программой MapInfo продешифрировать
аэроснимки 1986 года и космоснимки 2017 года из программы
GoogleEarth.
Дешифрирование проводилось по территории Каштакского бора
входящую в границы города Челябинска. По результатам
дешифрирования аэро- и космоснимков выявлена определенная
динамика окружающей среды Каштакского бора [Рис.1].

Рис.1
Динамика окружающей среды Каштакского бора
За тридцать лет площадь, занимаемая соснами примерно на 500
м² уменьшились и 300 м² увеличилась площадь участков безлесья.

Сильное изменение и деградация лесных сообществ происходит в
близи города Челябинска, южная и юга-западная части бора, поселка
Каштак и побережье реки Миасс.
По полученным результатам динамики состояния окружающей
среды можно сказать что в бору слабоизмененные и нарушенные
ландшафты (по А. Г. Исаченко). По этим данным можно сделать
вывод что бор не справляется с антропогенной нагрузки и нуждается в
восстановлении. Данные дешифрирования можно использовать для
разработки мер по рекультивации Каштакского бора.
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ВЛИЯНИЕ КАЧАРСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КАРЬЕРА
НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В работе исследуется влияние Качарского железорудного карьера
на поверхностные и подземные воды. Качарское железорудное
месторождение расположено в Республике Казахстан, Костанайской
области, Костанаском и Федеровском районах. Месторождение
разрабатывается с 1985 года. Исследуемый район приурочен к
западной части Тургайской впадины в пределах Костанайского вала.
В геологическом строении принимают участие палеозойский
вулканогенно-осадочный комплекс представленный песчаниками,
алевролитами, туфами, ангидритами и др. Климат района
континентальный. Поверхность представлена плоской степью с
редкими оврагами и озерными впадинами. Так как речная сеть развита
слабо, значительной водной артерией является река Тобол с ее

притоками - Шортанды, Аят и Убаган. Преобладают черноземы
южные. Пробы были отобраны на условно чистом объекте,
непосредственно в карьере и его отстойнике, озере-накопителе, озере,
образовавшемся у отвалов и в уже не использующемся накопителе. У
отобранных проб был определен водородный показатель и,
основываясь на данном показателе, методом титрования была
определена общая щелочность. Используя метод, основанный на
электрофоретической разности катионов и анионов, определен
солевой состав проб. Концентрация марганца в исследуемых пробах
была определена с использованием метода пламенной атомноабсорбционной спектрофотометрии. Из исследуемых 6 проб, 5 проб
относятся к слабощелочному диапазону, проба, отобранная в
отстойнике грунтовых вод карьера, относится к нейтральному
диапазону.
В результате определения массовых концентраций
марганца, выяснилось, что пробах концентрации относительно не
велики. Наличие марганца в грунтовых водах могут быть связано, вопервых, с выщелачиванием магнетитовых руд, во-вторых, с
восстановительными условиями, при которых ион марганца
сохраняется в растворе. Изученные пробы имеют превышения по
сульфат-ионам, что связано с выщелачиванием сульфидов, в
частности пирита и халькопирита, содержащиеся в магнетитовых
рудах. Также следует отметить, что пробы, отобранные в карьере и в
отстойнике, содержат значительные концентрации нитратов. Это
может быть связано с тем, что в составе используемых взрывчатых
веществ имеется селитра. При взрыве оставшиеся частицы
взрывчатого вещества накапливаются на поверхности, а затем
атмосферными осадками переносится в водоем и просачивается
вглубь. Опираясь на концентрации кальция и магния, вычислена
общая жесткость. Вода условно чистого озера средней жесткости.
Вода остальных проб характеризуются как очень жесткая. Также,
исходя из полученных результатов, был определен состав воды. Все
пробы имеют хлоридно-натриевый состав. Было проведено сравнение
с результатами исследований 2003 и 2005 годов. Общая
минерализация в озерах накопителях в период с 2003 по 2017 год
увеличивается в 3- 2 раза. Также значительно изменилась
концентрация хлоридов. Сравнивая результаты исследования за три
года 2003, 2005 и 2017можно прийти к следующим выводам. Карьер,
несомненно, влияет на состояние поверхностных и подземных вод.
Увеличиваются концентрации сульфатов, биогенных компонентов, а
также тяжелых металлов. Увеличивается скорость растворения

минералов, что влечет за собой увеличение концентрация основных
компонентов воды.
Научный руководитель – ст. преподаватель Л.М. Маркова
А.В. Мирских

ООПТ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БОР» КАК
РЕКРЕАЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ ГОРОДА МИЛЛИОННИКА
В работе исследуется влияние и распределение рекреационной
нагрузки на Челябинский городской бор. С помощью трех методов:
теоретического, полевого и метода с учётом GPS-данных, была
проанализирована рекреационная нагрузка. Также был произведен
учёт инфраструктуры бора, анализ опасностей, связанных с пляжнокупальным отдыхом на карьерах (замеры глубины дна, анализ проб
воды), оценка опасности водной эрозии на карьере «Каменный» для
асфальтированной дороги и линии электропередач и др.
На основании наших рекогносцировочных исследований,
спутниковых снимков, карт и различных описаний бора, было
произведено рекреационное зонирование бора с разделением на
следующие зоны:
 Зона активного отдыха и занятий спортом
 Зоны пляжно-купального отдыха
 Прогулочные зоны
 Экологические зоны — это остальная территория бора. Они
должны способствовать сохранению стабильности экосистемы бора,
сохранению его целостности и биологического разнообразия. В этих
зонах необходимо максимально сократить антропогенное воздействие
Считаем, что подобное распределение нагрузки будет
способствовать снижению антропогенного воздействия и поможет
совмещать
природоохранный
режим
с
рекреационным
использованием.
Рекреационное зонирование, а также учет рекреационной нагрузки
с помощью различных методов были использованы для составления
плана сокращения тропиночной сети, которая является очень
разветвленной и беспорядочной, и приводит к деградации природных
ландшафтов. Сокращение тропиночной сети будет способствовать
оптимизации
рекреационной
нагрузки,
поможет
облегчить

ориентирование в бору и снизит возможные расходы на содержание
инфраструктуры.
Научный руководитель – канд.геогр.наук,доц. Л.В. Мискина
А.Ю.Ярославцева

ПЛАНИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ГОРОДСКОГО
РЕКРЕАЦИОННОГОЛАНДШАФТА ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА
СМОЛИНО (Г.ЧЕЛЯБИНСК, ПОС.СЕЛЬМАШ)
Объектом нашего исследования стала одна из рекреационных зон
города Челябинска, а именно побережье озера Смолино. Предметом
исследования является его побережье в Ленинском районе г.
Челябинска в поселке Сельмаш.
Актуальность выбранной темы заключается в востребованности
данного побережья жителями густонаселенного поселка Сельмаш, так
как это единственное место отдыха и оздоровления жителей, как в
летнее, так и в зимнее время. Значимость нашего исследования
подтверждается реализацией проекта «Формирование комфортной
городской среды» в городе Челябинске на 2018-2022 годы». В рамках
него планируется благоустройство общественных мест отдыха в
городе Челябинске.
В плане мер по восстановлению и расширению зоны отдыха на
побережье озера Смолино в поселке Сельмаш впервые выполнено
следующее:
1. Проведено рекреационное зонирование территории от уреза
воды до начала жилого массива. Выделены следующие
функциональные зоны: пляжного отдыха, спортивная, детская.
Размечены пешеходные дорожки, участки озеленения, парковка для
авто и вело транспорта.
2. Для каждой функциональной зоны предложены компоненты
инфраструктуры. Например, для спортивной зоны предложены:
турник сдвоенный, брусья, рукоход, волейбольные стойки и сетка,
футбольные ворота и др.
3. Рекомендованы меры по обустройству как аквальной
территории и побережья. Например, очистка прибрежной части озера
от сухостоя и мусора, очистка дна от водорослей, установление
деревянных настилов и пирсов на воде, организация медицинского

пункта и места для спасателей; для озеленения территории подобран
состав древесно-кустарниковой растительности.
По нашим расчетам для полного восстановления пляжной зоны
отдыха необходимо около 2 000 000 рублей. Результаты выполненной
работы будут представлены главе Челябинской городской думы
Мошарову С.И., с просьбой реализоваться в проекте «Формирование
комфортной городской среды в городе Челябинске на 2018-2022
годы».
Научный руководитель – канд.геогр.наук,доц. Л.В. Мискина
Л.Н.Мукаева

«ИНЖЕНЕРНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО
ЦЕНТРА В Г.ЧЕЛЯБИНСКЕ»
В работе нами были рассчитаны климатические параметры для
проектируемого объекта «Строительство общественно-делового
центра» в г. Челябинске. Перед нами стояла задача уточнить ветровые
нагрузки, т.к. здание высотой 170 м., а чем значительнее высота
объекта, тем больше возрастают ветровые нагрузки. Для расчётов
скоростей ветра по высотам, необходимо уточнить направление
преобладающих ветров за последние десятилетия, т.к. справочник по
климату СССР, где опубликованы розы ветров, устарел более чем на
50 лет. Необходимо было ввести поправочные коэффициенты для
разных высот здания, уточнив плотность застройки окружающей
местности.
В последние десятилетия в районе г. Челябинска преобладают
ветра
южного,
юго-западного
и
западного
направлений,
повторяемость которых колеблется от 16 до 21 %. В холодный период,
в соответствии с особенностями циркуляции атмосферы, преобладают
ветры южного и юго-западного направлений. В теплый период западного и северо-западного направлений с повторяемостью от 17 18%. Среднегодовая скорость ветра -2,6 м/с. Максимальная скорость
ветра с порывами (м/с) по флюгеру и анеморумбометру наблюдаются
зимой и весной. Максимальная скорость 16 - 20 м/с отмечается
практически в любой месяц года. Мы выяснили, что максимальные
скорости ветра отмечаются при преобладающих ветрах.В таблице дан

коэффициент k ( ), по типу местности: городские районы с плотной
застройкой зданиями высотой более 25 м:
Коэффициент k Скорость ветра ⱳ, кПа
Высота , м
для
типов
местности
>5
0,40
10,00
0,06
10
0,40
10,00
0,25
20
0,55
13,75
0,25
40
0,80
20,00
2,90
60
1,00
25,00
3,60
80
1,15
28,75
5,60
100
1,25
31,25
8,00
150
1,55
38,75
14,5
170
1,35
33,75
21,4
Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»
исследуемый участок расположен во II ветровом районе. Нормативное
значение ветрового давления на высоте 10 м составляет 0,3 кПа.
Нами рассчитано ветровое давление по формуле:

:1000.

[1,2,3]
Характеристика инверсионных процессов по району строительства
приводится по наблюдениям на ближайшей аэрологической станции
Екатеринбург. Данная аэрологическая станция находится на
наименьшем расстоянии, имеет близкие значения по отметкам земли.
Однако, следует заметить, что прогноз погоды по г. Екатеринбургу
осуществляется по 1-му синоптическому региону (Европейской
территории страны – ЕТС) и по типам погоды более подходит ГМС
Омск. Для принятия решения о выборе станции для характеристики
приземных и приподнятых инверсий температуры был подсчитан
индекс континентальности по С.П. Хромову для трёх городов:
Екатеринбурга, Омска и Челябинска по формуле: Кх=А лок. – 5,4 Sinφ
/ А лок*100%
Тогда Кхр для Екатеринбурга = 85,9. Для Челябинска 87,0 и Омска
87,9. Наименьшая разница в индексе континентальности у Челябинска
и Омска. Известно, что чем континентальнее климат, чем чаще
повторяемость инверсий, что является неблагоприятным фактором
для рассеивания вредных примесей и способствует загрязнению
атмосферного воздуха.

Материалы наблюдений за температурными инверсиями
показывают, что наиболее часто температурные инверсии отмечаются
в зимний период. С декабря по февраль они наблюдаются
практически ежедневно. Распределение типа инверсий зависит от
времени суток. В ночные часы часты приземные инверсии, при
интенсивном выхолаживании подстилающей поверхности. Днем, в
результате прогрева земли, приземные инверсии разрушаются и часто
переходят в приподнятые. В зимние месяцы, при слабом
радиационном прогреве
поверхности земли, повторяемость
приземных инверсий остается значительной. [4]
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ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Н.С. Бокиев

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛА ПРОСМОТРОВ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
В работе предлагается решение задачи регрессии – прогнозирования
количества просмотров объявления до конца следующего дня с
момента подачи на основе данных сервиса Avito. Знание количества
просмотров может позволить подобным сервисам:
 исследовать рынок;

 узнать примерную нагрузку на сайт;
 оптимизировать сервис;
 разместить рекламу на страницах с наиболее просматриваемыми
объявлениями;
 выявить объявления, которые наберут небольшое количество
просмотров, затем исследовать причины и предпринять меры для
решения проблемы.
В
качестве
метрики
в
исследовании
используется
среднеквадратическое отклонение логарифмов:

Для решения задачи использованы все признаки объявления, кроме
идентификатора:
Время публикации
Цена
Заголовок
Тип автора
Регион
Категория объявления
Подкатегория объявления
Три параметра продаваемого товара
На этапе предобработки данных были сделаны следующие
преобразования:
1. Категориальные признаки – тип автора (физическое или
юридическое лицо), регион, категория, подкатегория, параметры
товара – преобразованы в бинарные.
2. Из времени публикации извлечен признак количества секунд, в
течение которого объявление находилось на сайте (как разность
между самой поздней датой в выборке и временем публикации).
3. Удалены выбросы с экстремальной ценой или количеством
просмотров.
4. Из заголовков был составлен мешок слов из 10 000 наиболее
популярных слов. Предварительно из текста были удалены
пунктуационные знаки и стоп-слова, оставшиеся приведены к
нормальной форме. Также был добавлен дополнительный признак–
количество символов в заголовке.
В качестве прогнозной модели исследуются случайный лес и
градиентный бустинг. В датасете множество категориальных

признаков, кроме того данные модели устойчивые к выбросам и не
требуют масштабирования вещественных признаков.
Всего в датасете 423772 объявлений, которые были публикованы с 26
по 28 декабря 2016 года. Но если посмотреть на кривые обучения, то
можно сделать вывод, что, начиная с 50000, увеличение данных не
приводит к существенному повышению качества прогноза.

Поэтому для ускорения процесса обучения гипотезы проверялись на
четверти датасета.
В итоге лучший результат удалось достичь на обучении Случайного
леса. На тестовой выборке модель показала RMSLE=0.598, на кроссвалидации – RMSLE=0.610. Исходный код с деталями исследования
доступен в виде jupyter-тетрадки на Github1.
Научный руководитель – ст. преподаватель Д.С. Ботов
Ю.В. Дмитрин

1

URL:

https://github.com/Yorko/mlcourse_open/blob/master/jupyter_russian/proje
cts_individual/project_avito.ipynb

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОРСТВА
ТЕКСТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА ОСНОВЕ
ГЛУБОКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Задача
определения
авторства
текстового
документа,
опубликованного через интернет, является одной из самых острых
проблем современной кибербезопасности. Широкое использование
социальных сетей, мессенджеров и блогов создает большой спрос на
эффективные методы определения авторства коротких текстов в
области компьютерной криминалистики.
Основная цель этого исследования – проанализировать, как
различные глубокие нейронные сетевые архитектуры и текстовая
предобработка влияет на точность идентификации авторства для
множества различных корпусов коротких текстов, взятых из
российских ресурсов социальных медиа. Кроме того, исследуется
эффективность персональных n-граммовых моделей для русского
языка, которые интенсивно изучаются для решения проблемы
классификации текста для других языков, главным образом
английского. Другая цель исследования - определить, как точность
предлагаемых подходов к идентификации авторства зависит от
размера и количества экземпляров текстов для каждого автора.
Проведя обзор работ было выявлено, что чаще всего
используются методы извлечения лингвистических признаков из
текста и их классификация с помощью метода опорных векторов,
однако данный метод вызывает определенные трудности, поскольку
требуется составить список признаков и извлечь их из текста, также
используют трехбуквенные разложения с дальнейшим применением
сверточных нейронных сетей.
Применяемый нами подход состоит из двух этапов: векторное
представление документа и непосредственно процесс использования
архитектур глубоких нейронных сетей.
Для представления текста в векторном пространстве существует
множество различных подходов, однако не все из них подходят для
работы с нейронными сетями. Часто используемый подход TF-IDF
векторизации является плохим, поскольку длина вектора в данном
случае равняется количеству уникальных токенов в тексте и возникает
так называемое проклятие размерности. В работе рассмотрены
варианты WordLabelEncoding и CharN-GramsEncoding с последующим
созданием эмбеддинг для каждого лейбла.

В качестве моделей были выбраны следующие архитектуры
нейронных сетей, со следующими параметрами, которые
представлены в таблице.
Модель

Параметры, дающие лучшее качество

Dense

Number of neurons 200, Dropout 0.2
Number of convolution filters 512, Kernel size 3, Activation
function RELU, GlobalMaxPooling
Number of convolution filters 512, Number of convolution
filters 256, Kernel size 3, Activation function RELU,
GlobalMaxPooling

CNN
CNN +
CNN
LSTM

128 hidden layers, Dropout 0.3, Recurrent_dropout 0.3

Bidirection
128 hidden layers, Dropout 0.3, Recurrent_dropout 0.3
al LSTM
Комбинаци Number of convolution filters 512, Kernel size 3, Activation
и LSTM и function RELU, GlobalMaxPooling, 128 hidden layers,
CNN
Dropout 0.3, Recurrent_dropout 0.3
Для обучения моделей были собраны 3 корпуса данных. Корпус
записей из социальной сети вконтакте, корпус технических новостей
habrahabr и корпус авторских блогов на сайте Эхо Москвы. Все
корпуса обладают разными характеристиками, длина текста, стиль,
количество уникальных слов и т.д.
Результаты исследования для корпуса Habrahabr для 30 авторов
Vectori
CNN +
LSTM +
LSTM Bi LSTM CNN
CNN + CNN
zer
LSTM
CNN
Label
0.5202
0.5247
Enc.
30.7087
0.6970
Grams

0.8139 0.6470

0.5022

0.5072

0.8744 0.8331

0.7790

0.7839

Результаты исследования для корпуса VK для 100 авторов
Vectori
CNN +
LSTM Bi LSTM CNN CNN + CNN
zer
LSTM

LSTM +
CNN

Label

0.3004

0.3509 0.3404

0.4446 0.3819

0.3520

Enc.
3Grams

0.3043

0.2517

0.5255 0.4667

0.3093

0.3614

Влияние использования пунктуации и количества публикуемых
постов на человека на целевую метрику представлено на графике
ниже. Данный график основан на модели CNN и трехбуквенном
кодирование.

График зависимости Accuracy от количества публикаций на человека
и использования знаков пунктуации
Как видно из результатов, наилучшая модель для определения
авторства является сверточная нейронная сеть с трехбуквенным
разложением, эксперимент с четырехбуквенным разложением
показал, что точность модели при таком подходе изменяется
незначительно, однако количество уникальных 4 грамм больше, чем 3
грамм, что увеличиваем скорость обучения модели.
Научный руководитель – ст. преподаватель Д.С. Ботов
Ю.С. Сметанина

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ
В службу технической поддержки крупных компаний ежедневно
поступает тысячи обращений. Для обеспечения качественного
обслуживания абонентов компании разрабатывают ботов, которые
смогут закрыть лёгкие обращения без оператора. В основном
современные боты работают по блок-схеме, такой подход называется
CallFlow. В этом подходе описываются правила, по которым бот
подбирает ответы. Но количество тематик обращений в техническую
поддержку большое, написать полноценный скрипт на каждую из них
не представляется возможным, поэтому актуальна разработка
диалоговой системы, которая динамически подбирает ответы на
запросы пользователей. Для такой системы не нужно будет
придумывать многообразие правил, которые сложно поддерживать.
Подходов к построению диалоговых систем несколько: CallFlow,
FormFilling, Reinforcement Learning, Supervised Learning и их
комбинация. Речь пойдёт о гибридном подход, где сочетаются
скриптование и машинное обучение.
Для разработки сервиса компанией были предоставлены данные в
размере 119 896 диалогов чатов, в среднем в каждом диалоге
содержится около 9,8 сообщений.

Рисунок 1 – Спроектированная архитектура диалоговой системы

В разрабатываемом решении присутствуют следующие этапы
обработки текста: исправление опечаток, выделение сущностей из
текста и замена их на теги, удаление стоп-слов, лемматизация текста,
соединение частицы “не” со следующим за ней словом. Для
исправления опечаток была выбрана библиотека pyaspeller, поскольку
в ней реализовано исправление опечаток на основе рядом стоящих
слов, также библиотеку enchant, исправляющая опетчки на основе
расстояния Левенштейна. В текстах, представленных в наборе
данных, содержатся сущности: имена, адреса и другое. Поэтому
важным этапом стало решение задачи NER (Named-entity recognition).
Для этих целей была выбрана библиотека natasha.
Для модуля понимания причины обращения нужно векторизовать
обработанный текст, использовалась векторизация на основе метрики
TF-IDF. Чтобы вести диалог, нужно понимать, о чём он, для этого был
реализован классификатор тематик обращений. Результаты,
показывающие лучшее качество, представлены в таблице.
Параметры, дающие лучшее
Precisio
Алгоритм
Recall F-score
качество
n
SVM
LogReg
Random
forest

kernel='linear', C=1
0.7506 0.7475 0.7463
penalty = “l1”, solver = “saga”
0.7896 0.7898 0.7875
criterion='gini', min_samples_leaf=1,
0.7454 0.7443 0.7404
max_depth=200, n_estimators=50
subsample=1.0, n_estimators=50,
XGBoost
0.7493 0.7426 0.7431
max_depth=10, learning_rate=0.5
входной слой c 300 нейронами,
сверточный слой с активацией relu
Neural
и 512 фильтрами, pooling-cлой,
0.7621 0.7536 0.7564
network
свёртка с активацией relu,
глобальный pooling и softmax-слой
В таблице указана средняя метрика по всем шести классам тематик
обращения для каждого из алгоритмов. Выбрана логистическая
регрессия, как модель с наилучшими результатами. Помимо
классификатора тематик обращения, для каждой из тематики создан
классификатор вопроса клиента в рамках этой тематики. Таким
образом, применив результаты работы классификаторов, из всего пула
диалогов остаются те, которые больше всего подходят для
консультации по текущему запросу.

Во всех отобранных исторических диалогах происходит поиск
похожего обращения абонента. Поиск близкого сообщения
происходит на основе косинусной меры. Косинусная мера схожести
двух векторов – это косинус угла между ними, то есть чем больше
косинус между двумя векторами фраз, тем они менее похожи. Далее
остаётся взять ответы операторов на найденные похожие запросы
абонентов.
Имея несколько потенциальных ответов, нужно рассчитать
уверенность в каждом из них, в случае низкой уверенности выдать
ответ на проверку оператору чатов, а в случае высокой выдать
напрямую клиенту. Расчёт уверенности в ответе по формуле: C =
w1*S + w2*Q + w3*A, где S – вероятность, с которой определился
класс сервиса обращения; Q – результат классификации причины
обращения, вероятность определения класса; A – близость запроса, на
который происходит выбор ответа, к уже имеющимся запросам в

Схема обработки обращения к диалоговой системе
корпусе.
Научный руководитель – ст. преподаватель Д.С. Ботов
М.А. Аликина

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА ТЕЛЕФОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ
АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ ПУТЕМ
ФОРМИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ С УЧЕТОМ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
В центр телефонного обслуживания граждан ежедневно поступает
большое количество обращений. Интенсивность потока входящих
телефонных звонков никогда не бывает стабильной, т.е. за некоторый
определенный промежуток времени количество поступающих
обращений может колебаться. Операторы не успевают своевременно
обслуживать заявки, время ожидания в очереди сильно увеличивается,
поэтому клиенты покидают очередь, не дождавшись ответа на звонок.
Количество входящих звонков может зависеть от времени года, дня
недели, времени суток, либо от каких-то внешних факторов. Таким
образом существуют сезонные, месячные, недельные и суточные
колебания объема звонков.
Решить проблему большой очереди можно, прогнозируя два
показателя: предполагаемое количество входящих звонков и среднею
длительность звонка.
Следовательно, задача будет сводиться к выбору наиболее
оптимального метода прогнозирования и анализу возможных причин,
влияющих на активность клиентов.
Так как основной деятельностью Центра телефонного обслуживания
является запись на прием к специалистам медицинских учреждений,
можно предположить, что количество звонков напрямую зависит от
роста заболеваемости, поэтому были рассмотрены следующие
факторы:
•
количество пациентов, обратившихся к врачу с симптомами
гриппа и другими респираторно-вирусными инфекциями;
•
количество пациентов, обратившихся за медицинской помощью
с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
•
количество
обратившихся
в
лечебно-профилактические
учреждения для прохождения диспансеризации или комиссии для
учебных заведений/работы.
Для подтверждения или опровержения наличия зависимости
количества входящих звонков в центр телефонного обслуживания от
предполагаемых факторов был выбран коэффициент корреляции

Пирсона. Расчёт коэффициента корреляции Пирсона производится по
.
следующей формуле:
После подсчета по выше предложенной формуле значение
коэффициента Пирсона составило: 0,6, 0,56, 0,47 соответственно, что
говорит о заметной тесноте связи между количеством входящих
звонков и предполагаемыми факторами. Наиболее тесная связь
прослеживается между количеством пациентов с гриппом и ОРВИ и
количеством входящих звонков.
Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий способ
прогнозирования временного ряда входящих звонков, было проведено
сравнение методов искусственного интеллекта и статистических
методов прогнозирования.
Для сравнения результатов прогноза, была проведена кросс-проверка.
Кросс-проверка подразумевает под собой усечение исходного
временного ряда на несколько процентов и построение прогноза на
данный отрезок времени.
Средняя ошибка прогнозирования с помощью авторегрессионных
методов составила 19%. Ошибка прогнозирования методом
машинного обучения составила 3,13%.
Следовательно, можно сделать вывод, что прогнозирование методом
искусственного интеллекта, а именно машинное обучение методом
бустинга наиболее предпочтительно для решения поставленной
задачи прогнозирования поступающих звонков в центр телефонного
обслуживания.
Научный руководитель - канд.экон.наук, доц. Ю.В. Петриченко
Т. Д. Гайфутдинова

ПРОЕКТ «СПОРТИМ» – ВИРТУАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ
ТРЕНЕРОВ И СПОРТСМЕНОВ
Благодаря актуальности рынка спортивных приложений
возникла идея проекта «Спортим». Идея проекта звучала как желание
разработать продукт, который позволял бы находить тренеров и
тренировки для спортсменов, вести дневник тренировок, следить за
результатами и расписанием в одном месте. Также хотелось бы дать
возможность тренерам публиковать информацию о своих

тренировках, проводить групповые и индивидуальные тренировки,
назначать занятия, вести свое расписание.
Для создания проекта была выбрана методика customer
development, то есть тестирование идеи продукта на потенциальных
пользователях прежде чем начать разрабатывать сам продукт.
В ходе работы было выделено два сегмента: «Спортсмены» – люди,
которые занимаются спортом, используют услуги персонального
тренера или участвуют в групповых тренировках и «Тренеры» –
профессионалы, руководящие тренировкой спортсмена.
Так же было выдвинуто две гипотезы, которые необходимо было
протестировать:
1. Люди, которые занимаются спортом (спортсмены), хотели бы
видеть структурированную информацию о лучших тренерах в одном
месте, чтобы обеспечить быстрый поиск необходимого тренера,
подходящего по всем параметрам, важным для спортсмена.
Спортсмены хотят видеть отзывы о тренере, его страж и место
работы, дополнительную информацию о тренировках, а также сразу
составлять себе удобное расписание по посещению тренировок.
2.
Тренеры хотели бы иметь возможность публиковать личное
расписание тренировок в одном месте и информировать спортсменов
о наличии свободного времени для тренировок. Также им важна
информация о клиентах и функция ее отслеживания. Благодаря этому
появляется возможность привлечь больше клиентов для работы,
чтобы повысить свою выручку.
Гипотезы были протестированы с помощью проблемного
интервью: в сегменте «Спортсмены» было опрошено порядка 90
человек, в сегменте «Тренеры» – порядка 20 человек.
Сегмент «Спортсмены» в большинстве своем не имеет проблем с
подбором личного тренера (89,2%), при этом более половины
опрошенных держат информацию о своих тренировках в голове и
25,5% из них забывали о своих тренировках.
Ситуация с «Тренерами» выглядит иначе – большинство из них
сталкивается с проблемой поиска клиентов. У 85% опрошенных
возникают организационные проблемы в работе: тренеры не могут
помнить о всех тренировках, им приходится контактировать в разных
местах со спортсменами, они не могут запомнить всех
тренирующихся «в лицо».
Таким образом, гипотеза о том, что сегмент «Тренеры» будет
заинтересован в получении инструмента, который помогал бы в
вопросе поиска клиентов и решал организационные вопросы,

подтвердилась. Было принято решение о разработке мобильных
приложений «Спортим».
Для того, чтобы начать разрабатывать мобильные приложения,
были созданы макеты, на основе которых были проведены
решенческие интервью. Это позволило определить вид отображения
приложения и утвердить важные разделы.
Было проведено 15 личных решенческих интервью с
потенциальными пользователями, в ходе которых выявились
некоторые недоработки. По итогам интервью были дополнены списки
видов спорта, звания и достижения тренеров, обновлен вид
отображения тренировок в расписании, усовершенствован блок с
уведомлениями.
После этого были отобраны конкуренты и проведен анализ
функционала их решений. В анализе участвовали ресурсы:Все
тренеры, Profi.ru, Дух спорта, Instructor tut, Тренерская online.
Сравнительный анализ функционала конкурентов показал, что
все ресурсы имеют веб-версии своих инструментов, однако лишь у
одного из них есть более удобная и «современная» мобильная версия.
На каждом сервисе есть возможность бесплатной регистрации. Она
дает доступ к полному функционалу ресурса по поиску специалиста.
Лишь два сервиса из пяти предлагают функцию календаря тренировок
и ни один из ресурсов-конкурентов не предлагает функцию контроля
загруженности зала на тренировке. Наличие геолокации так же не
является популярным инструментом у конкурентов (1 сервис из 5).
Внедрение таких функций в проект «Спортим» позволит ему стать
более удобным, мобильным, выделиться среди конкурентов на рынке.
Для того, чтобы понять, каким образом конкуренты продвигают свой
инструмент, было принято решение найти и проанализировать их
социальные сети. Были найдены официальные аккаунты конкурентов
в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook, Youtube,
Одноклассники. Затем было рассмотрено количество подписчиков и
проанализирован охват аудитории.
По количеству подписчиков явно выделяется ресурс Profi.ru,
только он активно уделяет внимание продвижению своего бренда в
социальных сетях. Так же его целевая аудитория шире, чем у
остальных ресурсов, так как сервис предлагает широкий спектр
специалистов в каталоге (не только спортивная тематика, но и иные
виды услуг).

Из списка представленных конкурентов так же есть те, у
которых вообще нет официальных аккаунтов в социальных сетях, у
них есть исключительно веб-версия (сайт) их инструмента.
Если взять общую аудиторию конкурентов, которая подписана на
социальные сети и следит за обновлениями, можно сделать вывод, что
подобные сервисы не обращают должного внимания продвижению в
социальных сетях.
Следовательно, есть возможность привлечь целевую аудиторию
этих сервисов с помощью продвижения проекта «Спортим» в
социальных сетях. Дальнейшим шагом развития проекта было
определено такое продвижение.
Научный руководитель – канд. экон. наук Ю.В. Петриченко
К.И. Завалич

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ПРЕДПРИЯТИИ С
ПОМОЩЬЮ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
Объектом нашего исследования является производственное
предприятие – поставщик решений и производитель оборудования в
области промышленной̆ автоматизации техпроцессовв различных
отраслях промышленности – нефтегазовой, нефтеперерабатывающей,
химической и нефтехимической, энергетической, металлургической и
других. Прогноз спроса, находясь в самом начале цепочки поставок,
оказывает большое влияние на расходы предприятия. Точный прогноз
приводит к снижению уровня складских запасов и заблаговременному
планированию производственных мощностей и людских ресурсов,
соответственно к повышению эффективности работы предприятия.
Целью нашего исследования является увеличение точности
прогнозирования спроса на 5% по каждому изделию к октябрю 2019
года. Цель составлена по методу SMART [1].
Несмотря на то, что существует множество методов
прогнозирования [2] и множество литературы, посвященной
описанию этих методов, на исследуемом предприятии используется
экспертный метод и коэффициент сезонности, исчисляемый по
историческим данным. Использование такого сочетания при
прогнозировании спроса – это обычная практика согласно
исследованию [3]. И это значит, что есть потенциал для улучшения

точности прогнозирования спроса на исследуемом предприятии за
счет использования более подходящих статистических методов.
Процесс прогнозирования спроса в В2В – это сложный процесс,
имеющий ряд особенностей и отличий от прогнозирования в В2С,
обусловленных особенностями процесса покупки в В2В. В В2В
решение о покупке зависит от процессов, выстроенных на
предприятии, а не от одного человека, меньше покупок и более
длительный процесс принятия решения [4],[5]. Многие авторы
занимаются исследованием прогнозирования спроса для B2C.
[6],[7],[8],[9]. Но для целей нашего исследования рассмотрим те
научные работы, которые проведены в целях повышения точности
прогнозирования спроса в области исключительно В2В и методики,
которые они применяют:
1) Алгоритм случайный лес, Наивный байесовский классификатор,
дерево решений, машина опорных векторов, нейронные сети [10];
2) Модель логистической регрессии [11];
3) Кластеризация (CLOPE, COBWEB, DBScan, EM, FarthestFirst,
FilteredClusterer,
HierarchicalClusterer,
MakeDensityBasedCluster,
Optics, sIB, SimpleKMeans, XMeans) [12];
4) ARIMA, CHARM, Holt-WinterMethod, разложение временных рядов
на компоненты и комбинированные модели [13].
Входные данные предприятия представляют собой фактические
продажи за 2012-2017 годы. Для целей анализа были выбраны данные
с 2015 года, так как 2014 год был необычным по продажам для
предприятия, а после него ситуация поменялась кардинально, так как
на продажи повлияли многие политические и экономические
факторы, такие как:
санкции западных стран и предпринятые российской стороной

ответные шаги, стратегия импортозамещения;

олимпийские игры в Сочи и временное затишье в нефтегазовой
отрасли в планах расширения и модернизации;

резкое падение курса рубля к доллару, и соответственно
перераспределение российских покупателей с продукции премиумкласса к стандартной продукции предприятия.
Бизнес-план исследуемого предприятия насчитывает около 80
позиций товаров по выбранному для исследования направлению.
Каждый продукт имеет свои особенности, свои коэффициенты
сезонности и прогнозирование на данный момент на предприятии
ведется раздельно по каждому продукту. Поэтому для того, чтобы
подобрать наиболее эффективный метод прогнозирования для

каждого продукта, но при этом не анализировать все 80 продуктов,
все изделия были разбиты на группы путем проведения кластеризации
методом k-means в программе IBM SPSS. Внутри каждого кластера
выбраны наиболее типичные представители по наименьшему
расстоянию от центра кластера.
В результате кластеризации было выделено четыре кластера, два
из которых содержат по одному продукту. Именно на этих двух
изделиях были опробованы модели прогнозирования временных
рядов в IBM SPSS. 80% данных предприятия было использовано в
качестве обучающей выборки и 20% - в качестве тестовой выборки.
Для изделия 1 программа SPSS подобрала модель ARIMA (0,0,0), для
изделия 2 – простую модель (Рисунок 1). По оси Х расположены
временные промежутки, по оси У – количество штук проданных
изделий. Шкалы не указаны на рисунке по причине принадлежности
информации к коммерческой тайне исследуемого предприятия.

Рисунок 1 – Временные ряды изделия 1 и 2

В результате эксперимента средненедельное относительное
отклонение прогноза от факта по модели 1 равен 5707%, по модели 2
– 725%. Расчёт проведен на тестовой выборке. Сравнивая с
показателями, достигнутыми на предприятии на примере 2017 года 34% и 187% соответственно, делаем вывод о том, что простыми
средствами SPSS проблему повышения точности прогнозирования
спроса на исследуемом предприятии не решить. Формула расчета
средненедельного относительного отклонения прогноза от факта
(MAPE):
где:
Yt – фактический объем продаж за анализируемый период;
Ŷt – значение прогнозной модели за аналазируемый период;


n – количество периодов.
В ходе дальнейшего исследования будут:



проанализированы причины скачков спроса, заметные на
рисунке 1;

протестированы другие модели прогнозирования спроса, в том
числе из числа [10,11,12,13];

использованы дополнительные признаки при анализе данных
(сфера деятельности клиента, индустрия, регион и прочие).
Научный руководитель – канд. физ.-мат. наукА.В.Митянина
К.М. Кушербаева

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К
ЭЛЕКТРИЧЕКИМ СЕТЯМ ДЛЯ КОМПАНИИ,
ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ПОСТАВКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В работе исследуется компания, деятельность которой включает
в себя поставку электрической энергии для физических, юридических
лиц, а также индивидуальных предпринимателей по всей территории
Российской Федерации. На момент исследования заявки поступали в
компанию с помощью сайта, почты и в офисе, после чего
обрабатывались полностью ручную.
При получении и обработке заявок у компании возникали
следующие проблемы:
1. Конкуренты перехватывали заявки;
2. Время обработки заявки было выше, чем у основных
конкурентов;
3. Клиенты не доходили до оформления заявки из-за плохо
спроектированной карты сайта;
4. Отсутствовала коммуникация между ответственным за заявку
сотрудником и заявителем;
5. Сотрудники компании не могут вносить изменения в структуру
сайта и контент самостоятельно, только с помощью привлечения
сторонних специалистов.
Для решения этих проблем был проведен анализ конкурентов и
существующих решений, проведен опрос сотрудников и SWOTанализ компании. В ходе исследований была выявлена еще одна
проблема, а именно аннулирование заявок клиентами. Заявители не
доходят до статуса заключения договора и оплаты поставки услуг, т.к.

большая часть процесса формирования оферты договора является
закрытым от заявителя процессом.
Для решения выше поставленных проблем было предложено
реализовать новый сайт для компании, построенный на CMS, т.е.
системе управления содержимым. Изучив рынок предложений CMS,
наиболее выгодной и подходящей по критериям оказалась система
«1С-Битрикс: Управление сайтом». Выбранная система обеспечит
защиту данных от перехвата конкурентами, помимо этого возможно
будет настроить уровни доступа. Сотрудники, пользуясь
составленным
руководством
пользователя,
смогут
без
профессиональных навыков изменять контент сайта и создавать новые
страницы без привлечения сторонних специалистов.
Новый сайт будет интегрирован с системой электронного
документооборота «МОТИВ». Электронный документооборот
сократит множественные передачи документации при формировании
технических условий, что сократит время оформления оферты
договора и ожидания клиента.
Для повышения лояльности клиентов было предложено
изменить дизайн сайта и повысить его юзабилити. Помимо этого,
процесс подачи заявки стал более открытым для клиента с помощью
увеличения статусов обработки заявки с 7 до 13. Благодаря новому
функционалу сайта, заявители смогут рассчитать необходимую
мощность для присоединения, а также стоимость присоединения.
Одним из важных моментов является возможность полностью
удаленной подачи документов и подписание оферты договора с
помощью электронно-цифровой подписи. Данный способ подачи и
подписания документов будет удобен для клиентов тех населенных
пунктов, в которых нет представительства исследуемой компании.
На новом сайте у пользователей будет возможность
коммуницировать с ответственным за его заявку сотрудником с
помощью форм обратной связи. Кроме этого для клиентов была
реализована интернет-приемная, где пользователь может подать
обращение, жалобу.
Общая стоимость работ, включающая в себя разработку сайта,
написание руководства пользователя, кастомизацию системы
электронного документооборота, а также подключение СЭД,
обучение персонала и годовая поддержку, составит 3175365 рублей,
из которых 3160375 переменные, а 14990 постоянные расходы за
годовую лицензию CMS.

За период с 14.05.2017 по 14.05.2018 в компанию поступило 64
заявки на технологическое присоединение, которые дошли до статуса
заключения договора и внесения оплаты. Средняя стоимость договора
за этот период составила 8943154,322 рублей. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178, компания
исполнитель договора может включать в стоимость технологического
присоединения не более 50% от себестоимости всех работ. Исходя из
этих данных, можно сказать, что компания может получать
максимальный средний чистый доход с исполненного договора
составляет 4471577,161 рублей.
Расчеты показали, что одна дополнительно привлеченная заявка
с нового сайта полностью окупит затраты на разработку проекта.
Планируется сокращение времени работы сотрудника и увеличение
потока заявок, следовательно, сотрудник сможет обрабатывать
большее количество заявок, чем обрабатывал ранее. Сократятся
издержки на изменение контента сайта. Помимо этого, сократится
риск ошибки при выполнении процесса, благодаря его автоматизации.
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Ю.В. Петриченко
О.В. Неволин

ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
ПЛАНИРОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ходе работы был создан прототип программного решения с
применением
методов
имитационного
моделирования
для
планирования проектной деятельности и принятия мер по ее
заблаговременной оптимизации.
Объектом исследования выступило агентство в городе
Челябинске, предоставляющее рекламные услуги. Коллектив
агентства молодой, состоит из 16 человек; проектная деятельность
ведется недельными циклами, количество и стоимость которых для
клиента определяется на этапе заключения договора.
Предметом исследования стал процесс планирования этой
деятельности, проводящийся еженедельно на бриф-встречах
руководства и проектных менеджеров. На основании проведенного
анализа внутренней среды организации была выделена основная
проблема процесса – периодическое возникновение ситуаций, когда
проекты или отдельные циклы не завершаются в установленный срок.

Возможные причины проблемы представлены на схеме с помощью
диаграммы Исикавы («рыбьей кости») (рисунок 1).

Рисунок 1 – Диаграмма Исикавы («рыбья кость») для проблемы
«Проваленные сроки завершения циклов / проектов»
Наиболее очевидная из выделенных причин – стихийнособытийный характер планирования проектной деятельности,
связанный с переоценкой производственных мощностей агентства и
недооценкой влияний сторонних факторов.
Возникла гипотеза о том, что в планировании проектной
деятельности следует учитывать текущую и будущую нагрузку на
каждого из сотрудников. Но производить манипуляции над реальным
производственным процессом в случае неудачно окончившихся
экспериментов может быть чревато временными, финансовыми,
кадровыми потерями, а также ударом по репутации агентства.
С пониманием проблемы появилась и гипотеза о возможном
решении – необходимо программное решение, позволяющее заранее
определять влияние новых проектов на нагрузку сотрудников и
принять меры по оптимизации деятельности будущего периода.
Актуальным
по
версии
Gartner
[https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategictechnology-trends-for-2018] подходом, который лег в основу
разрабатываемого решения, стало применение имитационного
моделирования, которое в наши дни получило широкое бизнесприменение [https://www.anylogic.ru], позволяя создавать цифровые
модели, имитирующие реальные процессы и лишая необходимости
проводить затратные эксперименты по оптимизации деятельности в
реальности.
Идея программного решения состояла в создании интерактивной
информационной панели, интерфейс которой выполнен в виде

нескольких панелей (рисунок 2), где расположен доступ к
функционалу по добавлению проектов, динамическому отображению
их статусов выполнения (имитации реального рабочего процесса), а
также отслеживания изменения уровня общей нагрузки на
сотрудников и основных экономических показателей на графиках.

Рисунок 2 – Эскиз интерфейса прототипа решения
Цель решения – дать ясное представление проектной
деятельности на несколько циклов вперед, благодаря чему станут
заметными периоды, в которые, например, ожидается повышенная
нагрузка и с которой имеющиеся сотрудники справиться не смогут
физически. Применение такого решения в описанном случае
заблаговременно даст время на поиск нового сотрудника, способного
взять на себя задачу.
Разработка прототипа решения с базовым функционалом
проводилась с использованием программного обеспечения AnyLogic в
версии 8.2.3 Professional. Определяющим аргументом в пользу его
использования стала возможность применения мультиподходного
имитационного моделирования, так как в создаваемом решении
применяются принципы разных подходов к моделированию, которые
отличаются
уровнями
абстракции
относительно
объекта
моделирования. Для реализации запланированного функционала
использовались навыки java-программирования и формирования sqlзапросов, интеграцию с которыми поддерживает AnyLogic.
Результатом проведенных работ по аналитике и разработке стал
функционирующий прототип описанного решения, обладающий
базисным
программным
функционалом,
достаточным
для
формирования вывода о возможности применения имитационного

моделирования для решения поставленной задачи. Применяемые
подходы и инструменты реализации являются универсальными и
могут быть адаптированы под потребности смежных предприятий, в
основе деятельности которых лежит проектный подход.
Функционирующий прототип решения позволил оценить
потенциальные экономический и корпоративный эффекты. Так,
создаваемое приложение позволит избежать неоправданных затрат на
поиск новых сотрудников на том или ином этапе деятельности,
заранее даст понимание необходимости пересмотра условий
договоров на предмет сроков выполнения работ и размеров неустоек,
обеспечит возможностью поддерживать относительно однородную
нагрузку на сотрудников. Регулярное применение такого решения в
планировании деятельности может стать частью имиджевой
составляющей компании, косвенно демонстрируя клиентам гарантию
выполнения компанией своих обязательств в установленные сроки.
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Ю.В. Петриченко
Д.С. Нужина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
В работе исследуется организация процесса внутреннего
взаимодействия команды в рамках проектной деятельности на
примере компании N, занимающейся разработкой мобильных
приложений, веб-сервисов и полноценных решений для бизнеса,
таких как CRM-системы, системы управления логистикой,
продажами, закупом и т.п. Первым этапом была разработана
стратегическая карта организации на основе анализа целей
подразделений и компании в целом, а также описана и
проанализирована оргструктура компании, в результате чего были
выявлены ключевые исполнители и участники исследуемого
процесса.
Следующим этапом стал сбор и анализ данных по текущему
состоянию проектов компании. Выяснилось, что более 34%
изначально поставленных задач теряются в ходе разработки, а также
более 58% рабочего времени проектных менеджеров и главных
разработчиков теряется на пересогласования требований и

ожидаемого результата. При тщательном анализе выстроенного на тот
момент в организации процесса как внутреннего, так и внешнего
взаимодействия в рамках проектной деятельности был обнаружен ряд
проблем в методике построения работы и обмена информацией.
Помимо этого, серьезным фактором потери задач исполнителями
являлось отсутствие какой-либо единой информационной системы
хранения и управления задачами, а также контроля за процессом
реализации проекта.
Чтобы корректно выстроить процесс внутрипроектного
взаимодействия команды, было необходимо внедрить систему
управления проектами и на основе ее функционала и оптимальных
текущих
процессах
организации
разработать
регламенты
взаимодействия проектных команд. Был определен ряд требований к
системе, касающихся технической организации, отражения
взаимодействия с клиентом, управления процессами разработки
программных продуктов и общей управленческой отчетности.
Каждому требованию была определена степень важности, и на основе
этого был проведен анализ существующих на рынке систем
управления проектами. По результатам анализа выяснилось, что 5
систем удовлетворяют большинству требований, поэтому выбор пал
на русскоязычную облачную недорогостоящую систему Scrum-time.
При изучении данной системы были выявлены ее ключевые
особенности, после чего она начала внедряться в компанию N на
тестовый период – 1 месяц. Параллельно тестовому периоду
разрабатывались регламенты внешнего взаимодействия компании с
клиентом по проектам и внутреннего взаимодействия проектных
команд. Разработанные схемы взаимодействия отражены на рисунках
1 и 2.

Рисунок 1 – процесс взаимодействия с клиентов в рамках проектной
деятельности «To be» в нотации BPMN

Рисунок 2 – модель внутреннего взаимодействия организации в
рамках проектной деятельности «To be» в нотации BPMN
Благодаря разработанным регламентам и внедрению нового
инструмента проектной работы повысилась эффективность
реализации проекта и управления задачами. Однако, чтобы закрепить
результат,
было
принято
решение
разработать
шаблон
пользовательской истории (требований клиента), а также календарный
регламент работы над проектами по итерациям для отслеживания
начала итерации, дат планирований, презентаций и ретроспектив,
внедрения методик оценки задач – все это с использованием системы
управления проектами в непосредственной связке с ней.
Научный руководитель – ст. преподаватель С.Г. Ботов
О.И. Сушкова

ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИОННОЙ ТЕНДЕНЦИИ В
УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Согласно
официальным
источникам
администрации
Челябинской области, вопрос миграции является одним из наиболее
приоритетных. Так, в связи с проведением саммита ШОС 2020, в
городе начинают закладывать новые здания, возводят мосты, начали
обрабатывать протекающую через весь город реку Миасс. Однако,
несмотря на все открывающиеся возможности, в настроениях жителей
и заявлениях СМИ всё чаще проскальзывают рассуждения о том, что
из города необходимо уезжать, и как можно скорее. Именно ряд
статей официальных медиа и частое упоминание подобных мыслей в
социальных сетях послужили основой для исследования.
Согласно Территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстат)
миграционное снижение в 2017 году составило 3840 человек, в то
время как в 2016 году наблюдался прирост в 2675 человек. Более
подробная статистика за эти два года представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Миграция Челябинской области 2016-2017
Такой разрыв обусловлен не столько увеличением убывающих
из области (прирост этого показателя составил 1798 человек за год),
сколько с потерей её привлекательности для въезжающих: за 2017 год
в Челябинскую область въехало на 4717 человек меньше, нежели в
позапрошлом году. При этом, необходимо также учитывать, что
коэффициент миграции в области впервые стал отрицательным за 14
лет. Статистические показателиизменений с 2002 по 2017 год
включительно отражены в таблице 2.
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Таблица 2 – Миграция Челябинской области 2002-2017
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В 2004 году также было зафиксировано миграционное снижение на
187 человек, что в двадцать раз меньше текущего. На данный момент
показатель является рекордным за последние двадцать лет.
Для сравнения ситуации, было проведено аналогичное
исследование по ближайшим к Челябинску крупным городам –
центрам областей, сходных по экономической ситуации и положению
города в рейтингах городов России: Екатеринбург и Тюмень.
Курганская область также попала в рассмотрение для понимания
общности тенденции на Урале в целом.
В Екатеринбурге, расположенном всего в двухстах километрах
от Челябинска, согласно данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Свердловской области также
наблюдается снижение миграционного прироста. Изменение
коэффициента можно увидеть в таблице 2.
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Таблица 3 – Миграция Свердловской области 2002-2017

В сравнении с предыдущими годами снижение незначительное,
составило всего лишь около 112 человек за 2017 год. Однако, в
отличии от Челябинской области, в Екатеринбурге явное снижение
наблюдается уже с 2015 года: с 4,5 тысяч в 2014 году оно упало до 214
за прошлый год. Можно предположить, что если тенденция упадка
сохранится, то в текущем, 2018, году коэффициент прироста впервые
за восемь лет станет отрицательным.
Так как Екатеринбург является центром федерального округа,
полученные данные могут служить предпосылкой утверждения, что
по всему Уралу наблюдается отрицательная тенденция: люди
перестали видеть в данной территории привлекательность и начали
отдавать предпочтение другим регионам России.
Для уточнения предположения была рассмотрена информация
по миграции в Курганской области, представленная местным
Управлением Федеральной службы государственной статистики.
Данные представлены в таблице 3.
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Таблица 4 – Миграция Курганской области 2002 - 2017

В отличие от двух предыдущих областей, с 2011 года здесь
наблюдается медленная, но уверенная тенденция на повышение
рассматриваемого коэффициента. За это время миграционное
снижение уменьшилось с неполных десяти тысяч до 5,1 тысяч за

прошлый год. Несмотря на то, что коэффициент остаётся
отрицательным, на первый взгляд обстановка в Курганской области
постепенно улучшается. В связи с этим, предположение о массовом
бегстве с Урала требует корректировки.
В качестве подтверждения, в Тюменской области ситуация
складывается с точностью наоборот, последние десять лет
наблюдается стабильный миграционный прирост в 6-8 тысяч человек.
За прошлый год он составил около 6300 человек. Из этого можно
выдвинуть гипотезу, что отрицательность тенденции на Сибири никак
не отражается. Однако это также необходимо проверить более полно.
В качестве результата проведённого исследования можно отметить
наметившуюся тенденцию отъезда населения из крупных городов
Уральского региона. Это может быть связано со множеством
факторов, посему требует более углублённого изучения вопроса.
Научный руководитель – канд. экон.наук, доц. Ю.В. Петриченко
Д.К. Хлопова

РАЗРАБОТКА СТАРТАП-ПРОЕКТА АГЕНТСТВА ПО
ПРОДВИЖЕНИЮ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ «КОМПАС»
Успех стартап-проекта напрямую зависит от выбранной ниши
бизнеса. Поэтому, прежде всего, работа началась с анализа
современных ниш бизнеса с целью выбрать актуальную, трендовую
идею для проекта. При тестировании использовался сервис Яндекс
Wordstat, который позволяет анализировать ежемесячные запросы
пользователей интернета. Благодаря сервису были определены общие
тренды запросов и тренды нашего региона – Челябинской области,
также общее количество показов вза месяц, лучшие регионы для
запуска проекта и т.д. В результате анализа ниш была выбрана тема –
продвижение в социальных сетях, которая оказалась наиболее
востребованной и легкой для входа.
Вторым этапом тестирования идеи было проведение проблемных
интервью с потенциальными клиентами. Фокус-группа состояла из
предпринимателей города Челябинска, обучающихся в бизнес-школе.
Всего было проведено 20 личных встреч, а также опрошено 30
человек через онлайн опрос.
Результатом проверки идеи стало ее полное подтверждение. В
ходе личных интервью был найден первый клиент, а также трое

участников опроса стали клиентами проекта позднее. Из всех
респондентов 87% проявили интерес и оставили свои контактные
данные.
В данный момент работа агентства направлена на следующий
сегмент целевой аудитории:
● Предприниматель малого бизнеса, оказывающий услуги по
Челябинской области, либо продающий товары.
● Возраст от 18 до 40 лет.
● Бизнес направлен на «молодую» аудиторию, на тех, кто
проводит время в социальных сетях и уже является
платежеспособным. К таким нишам относится: красота, мода,
детские товары, тематические мероприятия, ремонт и т.д. Такие
ниши отличаются возможностью публикаций фотографий
привлекательного внешнего вида товара/результата оказания
услуги.
● Клиент не имеет группы ВКонтакте/Instagram, либо имеет,
но понимает, что не хочет или не может ее продвигать.
● Клиент видит необходимость продвижения в сети, знает,
что это эффективно.
● Готов меняться, положительно относится к изменениям.
● Понимает, что сам не может продвинуть группу, у него нет
на это времени / желания.
Для составления предложения для своих клиентов был проведен
обзор и анализ конкурентов. В результате были сформированы цены
на услуги, прописан скрипт продаж, а также работа с возражениями.
В ходе выполнения SWOT-анализа выявлено, что главной слабой
стороной агентства является отсутствие опыта проведения
продвижения, а также отзывов, рекомендаций, гарантий. Сейчас эта
проблема решена, так как за два месяца существования агентства
регулярно собирались отзывы от клиентов, сформированы основные
кейсы работ.
Основной точкой касания с аудиторией является группа
ВКонтакте. В ней публикуются конкурсы, новости, клиенты могут
посмотреть отзывы, стоимость и описание услуг. Большая часть
клиентов приходит с бизнес мероприятий, на которых им
предлагаются услуги по продвижению.
Для привлечения клиента, используется следующая методика:
создается аудит текущей группы/странички в социальных сетях, в
котором даются конкретные рекомендации, что нужно исправить,
чтобы увеличить конверсию продаж. В документ с аудитом также

интегрированы цены на услуги агентства, гарантии, описание
тестового периода. После такого предложения более 50% людей
становятся нашими клиентами.
Итак, клиентам предлагаются следующие виды услуг:
Продвижение ВКонтакте/Инстаграме:
 Оформление;
 Ведение (наполнение постами);
 Таргетинговая реклама;
 Работа с крупными сообществами/блогерами;
 Анализ и рекомендации.
В данный момент команда состоит из 4 сотрудников:
● Контент-менеджер по Вконтакте;
● Контент-менеджер по Инстаграм;
● Таргетолог по Вконтакте;
● Таргетолог по Инстаграм.
Взаимодействие происходит через общение в общем чате
Вконтакте. Ежедневно сотрудники присылают отчет о своей работе:
что сделали, что планируют, что мешает. Еженедельно проводится
планирование на доске Trello.
На сегодняшний день в работе находятся 5 проектов, а также 7
отложены на июнь. За 2 месяца существования проекта 4 клиента
стали постоянными, то есть остались на второй месяц продвижения.
В ближайших планах компании:
 Найти дизайнера для выполнения задач по оформлению.
 Проработать
июнь
на
отзывы
Челябинских
предпринимателей.
 Выйти на рынок Москвы и Санкт-Петербурга.
Научный руководитель –канд. экон. наук, доц. В.А. Мельников

ИНСТИТУТ ПРАВА
Н. Е. Резуненко

ИДЕОЛОГИЯ И ГОСУДАРСТВО

В современном понимании идеология – это
система
основополагающих идей, понятий, взглядов в соответствии с
которыми формируется мировоззрение и жизненная позиция
личности, социальных групп, общества в целом.
Возникает вопрос: «Возможно ли существование человека и
социума вообще вне какой-либо идеологии?». Идеология – это основа
социально-политического
организма.
Деятельность
общества
невозможна без целей, а цели вырабатываются на основе идеологии.
Так же и невозможно без идеологии существование государства с
перспективой развития. Господствующая власть в современном мире
не может не иметь идеологии просто потому, что нельзя полноценно
управлять страной, не имея ценностной основы, целей политической
деятельности. Идеология может быть не закреплена юридически, но
все же государство в своей деятельности опирается на определенные
представления, идеи, на основании которых и формирует свои цели.
С другой стороны, сама конституция является идеологией,
воплощенной в законе. В статье 13 Конституции РФ провозглашается:
«1. В Российской Федерации признается идеологическое
многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной». Появление такой
формулировки в российской Конституции обусловлено рядом причин.
И в первую очередь на нее повлияло желание учесть опыт ошибок
прошлого и установить конституционные барьеры, чтобы исключить
чью-либо монополию на идеологическое развитие страны. Однако в
итоге мы получили сегодня запрет на реализацию и поддержку
государством какой-либо идеологии вообще.
На самом деле, существуют довольно сомнительные оттенки в
самом понятии «идеология», которые заставляют с опаской
относиться к данному явлению. Неприязнь возникает по многим
причинам. Иногда появляются противоречия между представлениями
народных масс и интересами политической элиты, которая по
существу и провозглашает ту или иную идеологию. Также иногда
существует разрыв между социальной реальностью и теми идеями,
представлениями, которые сложились в сознании различных
социальных общностей.
Поэтому
представляется,
что
следует
разграничивать
политическую идеологию и общегражданскую. Пропаганда какойлибо конкретной политической идеологии может быть опасна и
разрушительна для общества, особенно если она идет в разрез с уже
существующими общественными убеждениями. Общество с момента

своего зарождения и на всем протяжении развития определяет цели и
пути своего развития, перебирает варианты организации жизни
общества, формирует свои понятия, общие идеи о справедливости,
ответственности, долге, честности и т.п. Идеология не
устанавливается властью, а постепенно формируется в обществе,
признается большинством его членов. И такая система взглядов
просто необходима обществу, она должна лежать в основе всей
общечеловеческой деятельности.
Однако общегражданская идеология не исключает наличие иных
идеологий, а напротив, предполагает их существование. Но в основе
общегражданской идеологии не может лежать партийный принцип, ни
одна из существующих партийных идеологий не в состоянии
претендовать на звание общегражданской. Из-за неизбежной
конкуренции и партийной борьбы вопрос о едином обществе не
может быть решен. Такая идеология должна включать в себя
основные общечеловеческие ценности, идеалы, цели и интересы.
Говоря об общечеловеческих ценностях, известный политолог Б.Ф.
Славин говорит о том, что такие интересы действительно существуют.
«Это, прежде всего, обеспечение высокого уровня здравоохранения,
образования и занятости, гарантия демократических прав и свобод
личности, всеобщность и доступность культуры, забота о социально
уязвимых слоях общества, и т.д.».
Но если общегражданская идеология находится в неустойчивом
состоянии, не имеет четкой структуры, то это порождает массу
негативных последствий. «В послании В.В.Путина к Федеральному
Собранию, президент оценил состояние дел в духовно-нравственной
сфере, как «демографическую и ценностную катастрофу»,
происшедшую в результате утраты многих нравственных ориентиров.
Он сказал: «если нация утрачивает жизненные ориентиры и идеалы,
ей и внешний враг не нужен, все и так развалится само по себе».
Данная тема обсуждается многими общественными деятелями,
учеными, политиками. Кульминацией стало решение Совета ректоров
Санкт-Петербурга о создании Совета по идеологической работе со
студентами и соответствующих должностных лиц. Возникла
конфликтная ситуация, т.е. на лицо противоречие между
конституционным запретом на государственную идеологию и
необходимостью поднятия низкого уровня нравственности среди
молодежи. Но в данном случае идеологическую работу со студентами
стоит понимать как систему мероприятий по повышению
нравственности, формированию этического поведения, усвоению

общечеловеческих принципов и норм и т.п., а не как пропаганду
какой-либо идеологии.
Наша реальность строится на идеях, каждая из которых создает
свой вариант социальной реальности. Значит, нет противоречия
между реальным миром и идеологией, есть лишь противоречия между
различными убеждениями разных социальных групп. Значит если
каждая социальная реальность есть отражение чьих-то идей, то
общество (а соответственно и государство) не может существовать без
идеологии. Это значит, что общество либо осознает и принимает
идеологию, либо она существует латентно, представляясь нам
объективной реальностью.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие и
функционирование общества без идеологии невозможно. Идеология
становится пространством, в котором актуализируются те ценности и
идеалы, которые необходимы обществу для его развития на данном
историческом этапе. При этом государство, выступая основным
институтом общества, обеспечивающим его функционирование и
развитие, не может не поддерживать идеологических процессов,
продуцируемых самим гражданским обществом.
Научный руководитель – канд. юрид. наук, доц. Е. А. Киреева
А.О. Дрозденко

ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В СЕРЕДИНЕ XVI В.
Целью исследования является рассмотрение взаимоотношений,
возникших между государством и церковью в середине XVI в. Для её
достижения поставлены следующие задачи: проследить роль церкви в
политической системе общества, рассмотреть изменения, которые
были приняты церковью для своей деятельности и их место в
изменении взаимоотношений с государством, проявления влияния
государства на церковь, рассмотрение места церкви в государстве и её
влияния на государственную власть.
В 1547 г. великий князь Иван IV стал первым венчанным царем.
По мере становления самодержавного правления начинает
формироваться тенденция ограничения церковной юрисдикции и, как
фактор её – сокращение видов нарушений, подсудных церковным
судам. Уже в середине XVI в. на уровне сословно-представительных
органов государства встает вопрос об ограничении сферы церковной

юрисдикции, что находит отражение в царском Судебнике 1550 г.
Однако объективные условия функционирования политически и
экономически сильного
института Церкви
не позволяют
государственной власти осуществить в полном объеме судебную и
земельную секуляризацию, и, как следствие этого – подтверждение
силы действия норм Церковных Уставов первых князей
христианского периода в регуляции общественных правоотношений
на Стоглавом Соборе 1551 г. [1].
Позднее, в 1589 г. в России было учреждено патриаршество, что
усилило притязания Церкви на политическую власть. В XVI в.
проходил ряд церковно-земских соборов, на которых обсуждались
вопросы, одинаково важные как для Церкви, так и для государства
(Соборы 1551, 1581, 1584 гг.). На Соборе 1551 г. рассматривались
вопросы о Судебнике для светских судов, наделения землей служилых
людей, выкуп пленных и др. Был принят документ, получивший
название Стоглава, основное содержание которого составляли
вопросы, относившиеся к церковному праву и внутрицерковным
отношениям (о дисциплине, церковном суде, литургии, иконах и
книгах и т.п.). Часть положений Стоглава была отменена Собором
1666 – 1667 гг., но часть продолжала действовать до 1700 г.
«Вторая царская речь» целиком занимает 3-ю главу Стоглава и
представляет собой, вероятно, самый идеологически насыщенный
текст. Обращаясь к духовенству, царь говорит о необходимости
исправления и укрепления религиозно-нравственных основ общества
и просит у духовенства, в первую очередь, разумеется, у высшей
церковной иерархии, помощи в решении этой задачи [2]. Процесс
усиления государственной власти неизбежно выдвигал вопрос о
положении церкви в государстве. Царская власть, источники доходов
которой были немногочисленными, а расходы велики, с завистью
смотрела на богатства церквей и монастырей. На совещании молодого
царя с митрополитом Макарием в сентябре 1550 г. была достигнута
договорённость: монастырям запрещалось основывать новые слободы
в городе, а в старых слободах ставить новые дворы. Посадские люди,
бежавшие от тягла в монастырские слободы, кроме того,
«выводились» назад. Это было продиктовано потребностями
государственной казны.
На соборах 1581 и 1584 гг. была сделана попытка разрешить
вопрос о церковных имуществах. Стоглавый Собор унифицировал
церковные обряды, утвердил решение о признании «местночтимых»
святых общерусскими, объединил святых в общерусский пантеон.

Последняя мера имела не только религиозно-церковное значение. Она
содействовала политической централизации, так как многие местные
культы
были
связаны
с
традициями
независимости
и
самостоятельности различных земель. В приговорах этих соборов
подчеркивалась обязанность духовенства помочь государству и
служилым людям в борьбе с врагами (служилые люди в этот период
весьма нуждались в землях, шел быстрый рост поместного
землевладения, а церковь была одним из самых крупных
землевладельцев). Кроме того, решениями Собора было запрещено
занятие ростовщичеством святителям (глава 76); используя
священные
правила,
духовенство
еще
раз
подчеркнуло
неприкосновенность церковных и монастырских земель, изъятие
которых допускалось только по завещанию (глава 75).Как нам
представляется, в финансовом отношении наилучших для себя
результатов добились архиереи, монастырям же пришлось тяжелее
всего (они потеряли несудимые грамоты). Епископат в целом мог
быть доволен результатами Собора, чего нельзя сказать о черном
духовенстве. Споры на Стоглавом соборе между различными
группами духовенства завершились, в целом, в пользу иерархов [3].
Таким образом, церковь добивалась руководящей роли в
государстве, но её интересы не всегда совпадали с интересами
монарха, поэтому ее роль во власти оставалась ограниченной.
Изменения происходили даже несмотря на роль церкви как источника
царской (светской) власти. Структура церковного землевладения
претерпела изменения, которые позволили князьям решать с
помощью церковных земель свои земельные вопросы, со стороны
государства произошло уменьшение влияния церкви в судебной
сфере, а так же уменьшение выделяемой ей монастырской земли. В
целом, в русском православном государстве, где церковные каноны
пронизывали всю жизнь общества, церковь могла быть единственным
(и она была им) идеологом нового централизованного государства.
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М.Е. Заикина

РОЛЬ П.А. СТОЛЫПИНА (1862 – 1911) В ИСТОРИИ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
В 2017 г. Челябинску фондом изучения наследия Столыпина был
подарен памятник. Четырехметровая скульптура Петра Аркадьевича
установлена перед залом камерной и органной музыки «Родина». В
августе 1910 г. председатель Совета министров Российской империи
посещал Южно-уральскую столицу. В истории нашей страны он
является одним из выдающихся государственных деятелей, который
проводил реформирование во благо народа и своей Родины.
Государственную службу П.А. Столыпин начал в 1886 г. в
Министерстве земледелия и сельской промышленности. С 1889 по
1902 гг. прослужил уездным предводителем дворянства в Ковно. В
этот период он получил огромный административный опыт. В 1903 г.
министр внутренних дел В.К. Плеве сделал предложение Столыпину
занять должность главы Саратовской губернии, которую в 1905 г.
потрясли революционные волнения. Столыпин пытался избежать
кровопролития, нередко он сам появлялся на митингах. Очевидец
вспоминал: «Однажды перед губернаторским домом собралась
враждебно настроенная толпа. Несмотря на уговоры, губернатор
вышел к ним на крыльцо один. Заметив, что кто-то целится в него из
револьвера, Столыпин широко распахнул пальто. «Стреляй!» –
властно произнес он. Не ожидавший такого поворота злоумышленник
растерялся, опустил оружие и затерялся в толпе» [1]. Вскоре
Столыпин был вызван в Царское село Николаем II и назначен на

должность министра внутренних дел, а 8 июля 1906 г. стал премьерминистром.
Свои взгляды на развитие Отечества он сформулировал таким
образом: «Пробыв около 10 лет у дела земельного устройства, я
пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный
труд, нужна продолжительная черная работа. В западных
государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем
скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось
бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического
прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны
великие потрясения, нам нужна великая Россия!» Можно сделать
вывод, что Столыпин стремился к преобразованию России путём
реформирования, а не разложения существующего государственного
строя.
Особого внимания заслуживает аграрная реформа. «Её цель, –
говорил П.А. Столыпин, – состоит в том, чтобы сделать крестьянина
богатым, достаточным, так как где достаток, там… просвещение, там
и настоящая свобода. Но для этого необходимо дать возможность
свободному, трудолюбивому крестьянину, то есть самой земле
Русской, освободиться от тисков, в которых он в настоящее время
находится. Надо дать ему собственность. Пусть собственность эта
будет общая там, где община ещё не отжила, пусть она будет крепка,
пусть будет наследственная» [2]. Историк И. Бунич считает, что
«аграрная реформа, безусловно, самое выдающееся из сделанного
Столыпиным».
Члены правительства и Государственной думы отмечали
необыкновенную
работоспособность
Столыпина.
В
любом
поставленном перед ним вопросом был заинтересован и компетентен,
например, в вопросах управления, составления программ и проектов
преобразования. Был успешен также в ораторском искусстве, ведя
политические дискуссии, умел доступно разъяснять свои взгляды и
убеждения. Деятель либеральной оппозиции Тыркова-Вильямс
вспоминал, что «Столыпин был единственный министр, одаренный
настоящим ораторским талантом. Говорил он смело, твёрдо. В его
словах слышалась глубокая внутренняя серьезность…» [3].
Столыпина уважали за некоторые качества характера.
Пполитический и общественный деятель В.В. Шульгин писал: «П.А.
Столыпин был, несомненно, добрый человек, которому внушала
неприязнь всякая жесткость, способный до глубины сердца пожалеть
всякого, даже врага, как только враг становился безвредным и

жалким». Но, как и у всякого великого реформатора у Столыпина
были недоброжелатели, которые очерняли его личность. Ярким
примером является политик XX в., граф С.Ю. Витте. Он считал, что
именно Столыпин виноват в его политических неудачах, так как, по
его мнению, должность премьер-министра перешла к нему
несправедливо [4].
Современные ученые по-разному оценивают деятельность П.А.
Столыпина и его аграрную реформу. Так, профессор Г.Е. Корнилов
рассматривает процесс реформирования в рамках первой фазы
аграрного перехода, охватывающий период XIX – начала XX в., и
характеризует его преобладанием экстенсивного развития [5].
Противники «неконсервативной» точки зрения опровергают
положение о безусловной успешности аграрной реформы. Историк
В.Б. Безгин, отмечает, что российское крестьянство не готово было
отказаться от традиционного уклада в пользу индивидуального
землевладения [6]. Она безусловна не была полностью закончена, но
смогла внести положительный вклад в будущее развитие государства
и общества.
Подводя итог, можно сказать, что П.А Столыпин был и остаётся
великим реформатором и государственным деятелем. Он верил в свою
Родину и в её будущее, также как и многие современные политики. В
одном из своих выступлений Президент В.В. Путин сказал, что Россия
будет великой или её не будет совсем [7]. Будущее России в руках
граждан, и только мы вправе сделать её Великой, опираясь на
исторический опыт.
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Д.Р. Ульмаскулова

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
БУДУЩЕЙ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ
Данный вид договора купли-продажи имеет специфическую
особенность, так как в данном случае осуществляется сделка в
отношении несуществующего объекта. Сложность регулирования
таких отношений на практике заключается в том, что для оформления
прав на строящуюся недвижимость и финансирования строительства
сторонами чаще всего заключаются так называемые инвестиционные
контракты, юридическая природа которых точно не определена
действующим законодательством [1, с.82]. Основным нормативно
правовым актом, регулирующим отношения с сфере приобретения
будущей недвижимости, является Постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах
разрешения споров, возникающий из договоров по поводу
недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем»
(далее – Постановление № 54) [2].
Прямого
закрепления
определения
понятия
будущей
недвижимости в законе не содержится, однако К.И. Скловский
выделяет существенные характеристики данного вида недвижимости
как предмета договора купли-продажи. Первой является то, что на
момент заключения договора недвижимость как объект сделки
отсутствует, поскольку предполагается ее создание или приобретение
к моменту передачи права собственности покупателю [3, с.44]. Из
чего можно сделать вывод о том, что одной из особенностей данного
вида договора является сложность индивидуализации объекта
недвижимости. В связи с чем нередко возникают риски, например,
риск несоответствия вещи условиям договора, лежащий на продавце.
Ведь именно он создает или приобретает вещь, действуя на свой риск
и за свой счет [4, с.249]. Такое несоответствие должно приводить по
общему правилу к его ответственности.
В случае возникновения между сторонами договора продажи
будущей недвижимости спора по поводу того, какая именно
недвижимая вещь подлежит передаче покупателю во исполнение
договора купли-продажи, суд на основании статьи 431 ГК РФ
устанавливает действительную волю сторон [5, с.204], исходя из
положений подписанного сторонами договора, иных доказательств по

делу, а также принимая во внимание практику, сложившуюся во
взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота,
последующее поведение сторон. Следовательно, если суд придет к
выводу о том, что стороны не достигли соглашения по поводу
предмета, подлежащего передаче в собственность покупателю, такой
договор будет считаться незаключенным.
В свою очередь второй характеристикой является то, что к
моменту передачи права собственности на такую недвижимость,
продавец обязан не только ее создать или приобрести, но и
зарегистрировать свое право на данный объект в Едином
государственном реестре недвижимости [3, с.44]. Следовательно, в
момент заключения договора продажи будущей недвижимости, право
собственности продавца на данное имущество не будет
зарегистрировано, что является еще одной особенностью.
На основе вышесказанного можно составить определение понятия
будущей недвижимой вещи, которое следует закрепить на
законодательном уровне. Таким образом, под будущей недвижимой
вещью следует понимать такую вещь, которая на момент заключения
договора купли-продажи как предмет договора отсутствует, но к
моменту передачи данной вещи покупателю продавец обязуется её
создать или приобрести, а также зарегистрировать право
собственности на неё в Едином государственном реестре
недвижимости.
Юридическая природа данного вида договора купли-продажи не
определена достаточно точно действующим законодательством.
Однако Постановление № 54 даёт разъяснения касаемо заключения
сделок в отношении будущей недвижимой вещи, которые на практике
часто оформляются инвестиционными договорами, договорами
простого товарищества и договорами подряда на капитальное
строительство.
При оформлении обязательств посредством инвестиционных
соглашений, застройщик и инвестор приобретают по отношению друг
к другу следующего рода обязательства: инвестор оплачивает сумму,
установленную договором, а застройщик передает в собственность
инвестора недвижимое имущество, которое будет создано. Также как
уже было сказано можно оформить сделку путем оформления
договора простого товарищества, в соответствии с которым один из
товарищей участвует в нем вкладом в виде права собственности на
земельный участок, а другие лица осуществляют проектные,
строительные или изыскательные работы. Далее путем оценки

вкладов участников создается инвестиционный проект. Если сделка
оформляется договором подряда, то в данном случае инвестор
осуществляет проведение определенных работ по созданию будущей
вещи, а застройщик принимает данную работу как плату за передачу
определенного объекта недвижимости.
Однако договор купли-продажи будущей недвижимости следует
отличать от выше названых договоров, так как последние имеют
специальные правила правового регулирования, закрепленные в
гражданском законодательстве. В связи с этим, многие ученые
предлагают создать новый закон об особенностях купли-продажи
будущей недвижимости с целью урегулирования спорных вопросов в
этой области и создания действительного эффективного регулятора
рассматриваемых отношений [6, с.83]. В данном законе следует
закрепить большой и открытый перечень правовых гарантий для
покупателя, оплатившего по договору будущую недвижимую вещь.
Появление предлагаемого закона позволит укрепить оборот
недвижимого имущества, обезопасить стороны сделки, определить
круг ответственности лиц, нарушивших обязательство, а также
предусмотреть страхование в виде компенсационного фонда.
Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что заключение
договора купли-продажи будущей недвижимой вещи обусловлено
особенностями его регулирования: защиты интересов экономически
более слабой стороны – покупателей, снижения рисков в отношении
стороны, исполнившей свое обязательство. Юридическая природа
данного вида договора не определена достаточно точно действующим
законодательством, однако Постановление № 54 даёт разъяснения
касаемо заключения инвестиционных сделок, выделяя несколько
договорных моделей, а также закрепляет способы защиты при
возникновении споров между сторонами по договору, возникающие
как из-за недостаточной индивидуализации предмета договора, так изза злоупотреблений со стороны продавца будущей недвижимости.
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РОЛЬ ПРОКУРОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И СВОБОД этомЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Актуальность данной темы исследования обусловлена прежде
всего тем, что уголовно-процессуальная деятельность прокурора
является многогранной и имеет свои отличительные особенности. Это
вызвано в первую очередь тем, что уголовно-процессуальное
законодательство закрепляет процессуальный статус прокурора таким
образом, что с теоретической точки зрения весьма сложно однозначно
определить характер его деятельности, содержание и направления
осуществления.
В последние годы все обеспчни большее признание Росийк получает мнение о приотенй том,
что его именно надзор каог за соблюдением возлженых прав и свобод этом человека и
гражданина прокуат является приоритетной за функцией прокуратуры важня во всех иследованя
направлениях ее Выдрина деятельности, включая и Противдейс участие в уголовном годы
судопроизводстве.
В правовом Выдрина государстве борьба с уголвнм преступностью и обеспечение получает
прав и свобод закон человека и гражданина теоричскй являются одинаково Обеспчни важными
направлениями е деятельности прокурора и напрвлеиях не могут ПРАВОЗЩИТНЯ быть
противопоставлены защиты друг другу. выдигается Противодействие преступности осбенти
имеет своей собй целью защиту интерсов человека, его егоправ и свобод, закондтеля интересов
общества и престуноигосударства от соблюденимпреступных посягательств.
за Возложение на Диан прокурора защиты намери как прав и престуноью свобод человека и на
гражданина, так и том охраняемых законом закон интересов общества и функци
государства не ПРОКУА содержит в себе уголвн какого-либо противоречия, напрвлеияпоскольку
интересы противечя государства и его противечя граждан выступают в зрения единстве между
собой. В этом единстве возложенных на прокуратуру обязанностей и
раскрывается содержание правозащитной функции прокуратуры.

Обеспечение прокурором прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве - такая же важная задача, как и
осуществление уголовного преследования лиц, совершивших
преступление [1].
отраслиТаким образом, в силу выше сказанного, можно отметить, федральныхчто для прокусг
характеристики правозащитной преобазвния функции прокуратуры охраны важны
следующие должнамоменты:
1. Правозащитная уже деятельность прокуратуры в том уголовном
судопроизводстве прокусг должна стать наличя системообразующей, поскольку объем
главной задачей внеси любой отрасли преобазвния прокурорского надзора отразилсьявляется
защита федральныхправ и свобод судачеловека.
2. Правозащитная поубавилсь деятельность прокуратуры в процес уголовном
судопроизводстве силу является реализацией закондтеля назначения уголовного назчеия
судопроизводства и принципа кореным охраны прав и прокуа свобод человека и уголвн
гражданина в уголовном судопроизводстве.
3. Правозащитная деятельность прокуратуры в уголовном
судопроизводстве не должна зависеть от наличия (отсутствия) у
гражданина процессуального статуса.
4. Правозащитная деятельность прокуратуры в уголовном
судопроизводстве должна базироваться на следующих основных
принципах: доступности для всех слоев населения; законности
осуществления деятельности; принцип гласности и открытости;
справедливости; публичности в деятельности прокурора; обеспечения
обвиняемому (подсудимому) права на защиту; презумпции
невиновности; состязательности и равноправия сторон; равенства
граждан перед законом и судом; процессуальной самостоятельности
государственного обвинителя; объективности и беспристрастности в
деятельности прокурора и др.
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СВИДЕТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

В словаре русского языка С.Н.Ожегова определено, что "свидетель
- человек, который лично присутствовал при каком-нибудь событии,
очевидец". Согласно ст. 56 УПК РФ, в качестве свидетеля может быть
вызвано любое лицо, которому что-либо известно по обстоятельствам
дела. Данный субъект в уголовном процессе незаменим, так как он
создается самим фактом преступления.
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следователя или дознавателя. К обязанностям свидетеля можно еще
отнести проведение ряда других уголовно-процессуальных действий.
К их числу относится очная ставка, на которую он может быть вызван
с другим свидетелем, потерпевшим или обвиняемым, если в их
показаниях есть существенные различия. А в случае необходимости
свидетель может быть привлечен для опознания лица или предмета.
Свидетель помимо обязанностей обладает определенными
правами. Они определены в ст. 56 УПК РФ. Но не все права свидетеля
реализуются на практике в полном объеме. К примеру, правом
являться на допрос с адвокатом пользуются очень редко. Причина
этому то, что граждане мало осведомлены, что у них есть такое право,
а так же убеждение в том, что присутствие адвоката означает
причастность к преступлению. Еще одной проблемой, с которой
сталкивается свидетель при реализации своих прав в уголовном
судопроизводстве — это небезопасность участия в уголовном
процессе в данном правовом статусе. Большинство тех, кто стал
очевидцем
преступных
деяний,
не сообщает
об этом
в правоохранительные органы, по причине того, что опасаются за
свою жизнь и здоровье.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА О ПРИМЕНЕНИИ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО
ХАРАКТЕРА
За последние несколько лет, количество людей страдающих
психическими расстройствами и совершающими преступления

увеличилось. В связи с этим вопрос о возбуждении и прекращении
уголовных дел в отношении психически нездоровых лиц, заслуживает
особого внимания [4].
Принудительные меры медицинского характера по своей сути
являются мерами уголовно-правового характера и могут применяться
только к лицам, страдающим психическим заболеванием и
совершившим
общественно
опасное
деяние
в
состоянии
невменяемости, что делает невозможным назначение наказания либо
его исполнение[2].
Применения принудительных мер медицинского характера
отличается от применения наказания самой целью, которая
заключаются в излечении или улучшении психического состояния
лиц, страдающих от психических заболеваний, а также
предупреждении совершения ими новых общественно опасных
деяний,
которые
предусматривает
уголовный
закон.
Принудительность мер медицинского характера заключается в
применении их судом к совершившему общественно опасное деяние
заболевшему лицу без его согласия, без согласия его родственников
или законных представителей.
Существуют определенные особенности в применении мер
медицинского характера. Первая особенность заключается в том, что
необходимо выяснить большое количество данных о личности, для
того, чтобы определить, необходимо ли применение мер, еще до того,
как назначить экспертизу. Так же необходимо понять, не пытается ли
лицо предположительно страдающее от психического заболевания
ввести в заблуждение следователя (дознавателя) в попытке уйти от
уголовной ответственности за совершение преступления, и в
последующем выйти на свободу.
Так же необходимо разобраться со статусом лица, которое из
обвиняемого или подозреваемого переходит в статус лица, которому
назначаются принудительные меры медицинского характера. Следует
отметить, что лицо, в отношении которого начато данное
производство, не может иметь ни статуса подозреваемого, ни статуса
обвиняемого, так как уголовное преследование в отношении такого
лица больше не осуществляется. В связи с этим возникает вопрос: на
основании какого процессуального решения лицо утрачивает свой
процессуальный статус подозреваемого, обвиняемого? Можно
сказать, что уголовное преследование после получения заключения
эксперта о наличии у лица психического расстройства прекращается
без вынесения дополнительных постановлений и становится

производством о применении принудительных мер медицинского
характера.
В настоящее время более корректным является утверждение о
необходимости прекращения в таких случаях именно уголовного
преследования, что, в свою очередь, не влечет ни приостановления, ни
прекращения самого производства по уголовному делу[3].
Необходимо вовремя определить психическое состояние лица на
стадии досудебного разбирательства, чтобы не было в дальнейшем
проблем с процедурой перевода лица из статуса обвиняемого в статус
лица, к которому могут быть применены принудительные меры
медицинского характера.
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СУД ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
СИСТЕМЫ
Как и любая форма судебного разбирательства, суд присяжных
имеет свои достоинства и недостатки, которые позволяют оценить его
роль для общества.
Останавливаясь на основных аспектах, хочется начать с тех из них,
которые приводятся против суда присяжных.
Во-первых, лица, которых выбирают в качестве присяжных, не
обладают юридическими познаниями. Многие из них смотрят
телевизор, и обладают только той информацией, которую получают из
средств массовой информации. А такие данные всегда являются
отрывочными и далеко нечасто соответствуют истине.
Во-вторых, участие присяжного в судебном процессе – это
результат случайной выборки электронной системы. При этом их
отрывают от работы, начальство может выразить им свое
недовольство, из-за чего может появиться раздражительность, смена
настроения. Поэтому мнение таких участников не всегда будет
объективным.
В-третьих, «вор должен сидеть в тюрьме» - и это мнение
большинства. Народ настроен на то, чтобы наказать подсудимого,
нежели на то, чтобы его оправдать, ведь многие считают, что если
дело дошло до суда, то подсудимый таки совершил преступление.
Рассмотрев негативные стороны системы присяжных заседателей,
хочется перейти к положительным моментам.
Хотя присяжных выбирают и не из профессионалов, сам процесс
ведется судьей, обладающим юридическим образованием. Именно
судья помогает присяжным разобраться в юридических моментах и
понять положения законодательства. Вместе с судьей оцениваются
все доказательства, он руководит всем процессом, поэтому не даст
присяжным ошибиться в своем решении.
Люди, которые приходят в суд и садятся на скамью присяжных,
принимают участие в жизни другого человека, подсудимого. Люди от
природы добры, и они не допустят того, чтобы суд вершился
несправедливо. Нет и сомнений по поводу объективности каждого
члена общества. Если какой-то присяжный мыслит необъективно, то
существует право отвода, которым участники судебного процесса
могут пользоваться при необходимости.

Суд присяжных более независим от должностных лиц. На его
решения не оказывают влияния соображения о возможности
повредить своей карьере, не угодить кому-либо. Таким образом, суд
присяжных — это абсолютно независимый орган правосудия.
Такой суд нужен власти, которая имеет возможность на
конкретных, резонансных примерах судебной практики убедиться в
недостатках
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства и своевременно внести соответствующие поправки в
законы.
Подводя итоги всем аргументам «за» и «против», хочется сказать,
что суд присяжных – это не только оправданная система, но она имеет
свои особенности. Нельзя ставить карательную функцию суда над его
функцией справедливости. Нельзя осуждать и наказывать
невиновного человека. Именно по данным принципам и действует суд
присяжных, поэтому он так необходим в судебной системе нашей
страны.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩИХ ПРАВИЛАХ ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Законодатель закрепил общие правила производства следственных
действий в ст. 164 УПК РФ. Выделение этих правил в отдельную
статью позволило каждый раз не повторять их применительно к
отдельному следственному действию.

Основной целью общих правил производства следственных
действий служит защита общепризнанных конституционных
(основополагающих) прав и свобод человека, уважение его чести и
достоинства.
В ч. 3 ст. 164 УПК РФ говорится о запрете производства
следственного действия в ночное время, за исключением случаев,
нетерпящих отлагательств. Исходя из содержания п. 21 ст. 5 УПК РФ
под «ночным» понимается промежуток времени с 22 до 6 часов по
местному времени. Раньше в законодательстве это правило
применялось не ко всем следственным действиям, но сейчас – ко
всем.
Исключением считаются случаи, когда промедление с
производством конкретного следственного действия, а значит и с
возможностью проверки его результатов может привести к
безвозвратной утрате доказательств или их фальсификации, помешать
отысканию предметов преступного посягательства, задержанию
соучастников
преступления,
а
также
пресечению
новых
преступлений. Если отложение следственного действие на утро
следующего дня никак не повлияет на его результативность, то
данный случай нельзя признать исключительным.
Правило о недопустимости при производстве следственных
действий применять насилие, угрозы и иные незаконные меры, а
равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них
лиц закреплено в ч. 4 ст. 164 УПК РФ. Данное правило направлено на
защиту всех участников уголовного, не зависимо от того, кто ты
обвиняемый или потерпевший, виновен ты или нет в совершении
противоправного деяния.
Все доказательства, полученные в нарушение правила, указанного
в ч. 4 ст. 164 УПК РФ, не имеют никакой юридической силы, а значит,
считаются недопустимыми при дальнейшем производстве по делу.
Очевидно, что применение физической силы для получения какихлибо доказательств недопустимо, однако на практике данное явление
встречается нередко, как и случаи, когда сотрудников
правоохранительных органов ложно оговаривают в применении силы
для получения каких-либо сведений.
В начале любого следственного действия следователь обязан
провести ряд обязательных мероприятий, которые содержатся в ч. 5
ст. 164 УПК РФ. К таким мероприятиям относятся необходимость
удостоверения
личности
участников
уголовного
процесса,
привлекаемых к производству следственного действия, а также

разъяснение прав, ответственности и порядка производства
следственного действия каждому.
Обычно с соблюдением данного правила никаких проблем не
возникает, однако, иногда подозреваемый или обвиняемый
предоставляет следователю ложные сведения, из-за чего необходима
тщательная проверка документов, удостоверяющих личность.
Разъяснение прав участникам следственного действия является
важной составляющей производства, если этого не будет сделано, то
могут появиться необратимые последствия, вследствие которых
некоторые полученные доказательства утратят свою юридическую
силу.
При производстве следственных действий по усмотрению
следователя могут применяться технические средства и способы
обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и
вещественных доказательств (ч. 6 ст. 164 УПК РФ), принимать
участие привлеченные должностные лица органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность (ч. 7 ст. 164 УПК РФ).
Применяя технические средства, должен соблюдаться ряд
обязательных требований:
1) применение технических средств никак не должно нарушать
права личности, закреплённые в Конституции РФ, федеральных
законах и иных нормативных правовых актах;
2) технические средства не мог ставить под угрозу безопасность
участников следственных действий;
3) всех участников ставят в известность об использовании тех или
иных технических средств, о чём делается соответствующая запись в
протоколе.
О протоколировании следственных действий говорится в ч. 8 ст.
164 УПК РФ. Протокол следственного действия выполняет несколько
важных функций:
1) является процессуальным источником доказательства;
2) служит исходной базой для получения достоверных
доказательств;
3) как источник исходных данных служит установлению новых
обстоятельств расследуемого события путём проведения новый
действий;
Говоря обо всех общих правилах проведения следственных
действий, можно сделать вывод, не смотря на то, что законодатель
закрепил общие правила для всех следственных действий, некоторые
из которых даже представляют собой
самостоятельные и

завершённые правовые нормы, всё же существуют правила, которые
необходимо развивать и конкретизировать для действия в
определённых ситуациях.
Научный руководитель – ст. преподаватель М.Г. Янин.
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ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ
За любое противоправное действие по закону полагается принятие
ответных мер, то есть назначение наказания. На этом принципе
построена вся система права. Поэтому, особо интересным
представляется рассмотреть соотношение наказания и поощрения в
административном праве.
Под
административным
наказанием
понимается
мера
ответственности, которую устанавливает государство за совершение
административного правонарушения, цель ее применения – это
предупреждение совершения новых правонарушений против закона.
Это базовое определение, которое используется в КоАП РФ, также
существуют различные взгляды авторов на данное определение.
Например, В. С. Четвериков добавляет, к вышесказанному, что
наказание это не только адекватная мера за содеянное, но и
воспитательная функция по отношению к лицу, совершившему
правонарушение,оно выносится из уважения прав и свобод других
лиц и правопорядка в целом.
Как справедливо отмечает Д. Н. Бахрах, то административное
наказание представляет собой разновидность принуждения. Оно несет
карательные санкции и применяется в определенном порядке.
Административное наказание активно содействует с другими
отраслями права, такими как конституционным, трудовым,
финансовым, гражданским, гражданско-процессуальным, уголовнопроцессуальным и другими. Оно носит временный характер и
выражает отрицательную оценку государством совершенного
правонарушения.
Административные наказания различны по своим видам:
1)
предупреждение;
2)
административный штраф;

3)
конфискация
орудия
совершения
или
предмета
административного правонарушения;
4)
лишение
специального
права,
предоставленного
физическому лицу;
5)
административный арест;
6)
административное выдворение за пределы Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;
7)
дисквалификация;
8)
административное приостановление деятельности;
9)
обязательные работы;
10)
административный запрет на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
Система права не может строиться только на жестких
ограничениях и наказаниях, она так же предусматривает поощрения за
совершение полезных, с точки зрения общества и государства, дел.
Поощрительное воздействие способствует возникновению интереса к
совершению определенных дел, получению материального,
морального и иного одобрения.
Д. Н. Бахрах выделяет основные признаки поощрения, которые
определяют его сущность. К ним относятся: деяние, которое
положительно оценивается субъектами власти; это оценка уже
совершенных действий; применяется не ко всем субъектам, а только к
определенным; может носить как моральный характер, так и
материальный – в виде льгот; регулируется правом; воздействует на
волю поощряемого, стимулирует и побуждает его.
Ю. Н. Старилов выделяет следующие признаки поощрения:
поощрение не может осуществляться вне деятельности государства;
поощрение используют субъекты, наделенные государственной
властью и особыми полномочиями; определение поощрения зависит
не только от лиц, назначающих его, но и от статуса субъекта
управления; поощрение закрепляется в правовых актах управления.
Ю. Н. Старилов характеризует поощрение в основном с позиции
субъекта государственного управления, а Д. Н. Бахрах – с точки
зрения объекта управления. Несмотря на различные взгляды на
сущность поощрения, мнения авторов схожи в определении видов
административного поощрения.
Поощрения различны как в своей сущности (моральные и
материальные), так и в статусе субъекта (федеральные, региональные
и локальные), в связи с этим, можно сделать их разграничение на
следующие виды:

1. Административное поощрение может быть как абсолютным, так
и относительным. В основе абсолютного поощрения лежит
изначально положительное действие, например, выполнение особо
важного задания, а основаниями для относительного поощрения
служат некоторые смягчающие обстоятельства.
2. Существует деление административного поощрения на
формальное и неформальное. Формальным признается поощрение,
урегулированное правовыми актами. Неформальное поощрение не
урегулировано правовыми актами.
3. Также поощрение может быть моральным (благодарность),
материальным (денежная премия), статутное (изменяет правовой
статус поощряемого), смешанное.
4. Поощрение может быть внешним (не по отношению к
подчиненным по службе, а к гражданам) и внутренним (применяется
руководителями государственного органа к подчиненным по службе).
5. Могут делиться на федеральные, региональные и локальные, в
зависимости от статуса субъекта.
6. Может применяться как к индивидуальным субъектам, так и к
коллективным.
Поощрения и наказания различны по своей сути, но каждый из них
направлен на регулирование общественных отношений. Если при
наличии нескольких вариантов поведения, лицо выбирает
оптимальный и, правомерный вариант, то оно заслуживает меры
поощрения. Следовательно, основания и порядок поощрения не менее
важны, чем основания и порядок назначения наказаний.
Административное право регулирует общественные отношения,
поэтому оно использует различные средства для достижения порядка
в обществе. Общество не может существовать в государстве, которое
применяет только меры пресечения и устанавливает запреты, такой
метод ведет к тоталитарному режиму, а значит к полному контролю
государством жизни людей, что неприменимо для современного
демократического общества. Задача государства – это защита прав
человека, но вседозволенность ведет к процветанию преступности и
анархии, а значит, государство должно принимать как меры
поощрения, так и меры наказания. Баланс этих двух систем является
оптимальным способом поддержания порядка в обществе.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОЧЕРКА
В
работе
проведен
анализ
современного
состояния
криминалистического исследования почерка. Приведены аргументы,
которые
свидетельствуют
о
недостатках
почерковедческой
отечественной экспертизы, а также приведены примеры решения
данных проблем
Исследование почерка в целях решения судебных споров
применялось на протяжении многих столетий. Существует четыре
вида
почерковедческой
экспертизы:
каллиграфическое,
приметоописательное
(сигналетическое),
графометрическое,
графологическое.
При судебном рассмотрении дела, часто рассматриваются
письменные документы и используются доказательства, которые
основаны на заключении эксперта-почерковеда.
При проведении криминалистического исследования почерка
существует ряд проблем, которые, связаны со следующими нюансами:
1. Применение устаревших методик - не всегда применяются
четкие алгоритмизированные методики для проведения экспертизы.
При использовании только качественных идентификационных
признаков, которые определяются на основании субъективной оценки
эксперта, возникает вопрос относительно соответствия проводимого
исследования научной обоснованности.
2. Современные технологии подделки документов - настоящий
уровень технического прогресса позволяет воспроизводить любые
образцы почерковых объектов с очень высоким качеством.
3. Не использование комплексного исследования документов – в
связи с использованием новых технологий для подделки документов,
усложняется задача определения автора текста или подписи. При этом

использование методов почерковедческой экспертизы должно быть
комплексным, для качественного решения поставленной задачи. Для
комплексного исследования представленного почеркового объекта
стоит
дополнительно
использовать
методы
техникокриминалистической
экспертизы
документов,
биологической
экспертизы, одорологической экспертизы и ряда других.
По объективным причинам, в сфере проработки и теоретических и
экспериментальных исследований, стоит уделить внимание
направлениям почерковедения, которые отвечает тенденциям
современного мира. К таким направлениям можно отнести разработку
и использование в экспертизе почерка методов математического
моделирования [1; 2; 3].
Согласно
научным
исследованиям
почерк
является
психофизиологической детерминантой индивида. Поэтому почерк
можно представить в виде сложной саморегулирующейся
динамической системы, которая поддается количественному
выражению структурной организации входящих в нее элементов —
признаков. Данные признаки подчиняются закономерностям, в связи,
с чем возможно проводить экспертное исследование при помощи
методов моделирования. Методы моделирования с объективной точки
зрения обосновать результаты криминалистического исследования.
Существует большое количество модельных методов (методик),
которые основаны на вероятностно-статистическом подходе. Часть
методик является автоматизированными, так например, программа
ОКО-1, автоматизированная система определения пола исполнителя
рукописи «Почерк». Однако помимо вероятностно-статистического
подхода используется, метод фазового анализа [5] и количественные
методы криминалистического исследования кратких записей,
выполненных намеренно измененным почерком скорописным
способом, основанные на теории кубического сплайна, разработанные
Е.В. Яковлевой [6].
Преимущества методов моделирования по сравнению с
традиционной (качественно-описательной) методикой: возможность
применения как самостоятельно, при решении конкретной задачи, так
и дополнительно к традиционной качественно-описательной
методике; возможность получения количественных данных об
изучаемом объекте путем измерений, подсчетов, статистических
оценок; возможность, в значительной мере, объективизации процесса
исследования и оценки полученных результатов; облегчение для
следователя и суда дачи оценки заключению эксперта [5,

с.105];возможность
автоматизации
процесса
исследования;
количественные признаки повышают объективность экспертного
исследования; возможность определения величины вероятной ошибки
и условия, при которых риск ошибиться практически будет
отсутствовать.
Научный руководитель – преподавательвысшей кат. О.Ф. Жидкова
Е. Решетникова

СИМВОЛИЧНОСТЬ ОБРАЗОВ В РАССКАЗЕ А.И.
КУПРИНА «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
Очень часто в современном мире мы подменяем реальность
символами, скрываем за ними реальный смысл. Ещё в конце 19 начале 20 веков в русской литературе возникло направление
символизма, для которого слово выступало как знак, символ. В мире,
который жил в трагической обстановке свершения революций и
ведения войн, важно было сохранить красоту, добро и любовь. И
окружающая жизни в произведениях поэтов и писателей этого
времени находила отражение через символы, приобретала
символический смысл. В своих произведениях Куприн воссоздает
окружающую действительность во всех мелочах. Наблюдательность
автора порой поражает нас. А бывает, малейшая деталь может сказать
о человеке все. Этим можно объяснить актуальность работы:
«Символичность образов в рассказе А. И. Куприна «Гранатовый
браслет». В ней ставится цель: рассмотреть значение символики в
прозе Куприна.
Изучением творчества Куприна, рассмотрением символичности
образов занимались многие учёные. В работе приведены
высказывания К. Бальмонта, В. Львова-Рогачевского, О. Михайлова о
том, что через все творчество Куприна проходит гимн природе,
«натуральной» красоте и естественности, что он испытывает
наслаждение «подержать в руке живое, горячее человеческое сердце и
испытать его биение».
Для раскрытия символичности образов рассказа «Гранатовый
браслет», в работе рассмотрено определение понятий «символ» и
«символический образ», данное в разных словарях и книгах. Изучив
статьи словаря С.И. Ожегова, словаря иностранных слов, википедии,

Толкового словаря В.И. Даля, автор обращается к учебнику
литературы В.В. Агеносова, который даёт трактование символа и
символического образа так, как его видели представители нового
направления в русской литературе – символизм, где символ должен
был стать главным средством для передачи созерцаемых тайных
смыслов.
Проанализировав все определения, можно увидеть, что они имеют
общий смысл, значения перекликаются, но всё же из этих
определений ближе всего и полнее раскрывает необходимое значение
понятия «символа» словарь С.И. Ожегова. На него и опирается в
своей работе автор при характеристике образов рассказа.
Эпиграф настраивает нас на то, чтобы слушать сонату Бетховена
— величественное, романтически приподнятое размышление о даре
жизни и любви. Этими же звуками завершается повесть. Музыка
внятно рассказывает княгине Вере, что есть жизнь и что есть любовь.
Это последний дар Желткова, который не принять может только
глухой. Эта щедрость и милосердие проясняют Веру самой себе.
Такой она и останется. Это главный дар Желткова, который когда-то в
юности увидел подлинность и совершенство Веры, неясные ей самой.
Так быстро всё объяснить человеку могут только три вещи — любовь,
музыка и смерть. Куприн и объединяет все три в финале повести. В
этом — особый смысл музыкальной темы, дающей — от эпиграфа к
последней сцене — исключительную завершённость произведению.
Глубоко символично начало рассказа. Описание пасмурной, сырой,
очень плохой погоды имеет огромное значение. За образом «молодого
месяца» могла скрываться главная героиня рассказа Вера Николаевна
Шеина, жена предводителя дворянства, а пасмурной погодой была вся
ее жизнь. Неожиданно ворвалась в жизнь княгини Веры Николаевны
любовь неизвестного ей человека. Вера Николаевна изображается
Куприным как женщина, достойная настоящей, «святой» любви.
Гранатовый браслет стал отправной точкой, той опорой, которой не
хватает Вере, чтобы проснуться. Браслет оказался тем огнем, который
смог растопить сердце Веры. Почему браслет гранатовый? Это
камень любви, гнева и крови, который врачует сердце, мозг и память.
К сожалению, значение браслета Вера Николаевна поняла слишком
поздно. И гранатовый браслет, с редчайшим зеленым гранатом
выступает здесь как символ редчайшей и прекраснейшей любви,
единственной за всю жизнь, которая так и прошла безответной,
потерявшись в дешевой оправе.
Символичен образ главного героя рассказа – Желткова Георгия

Сергеевича. Прочитав последние строчки произведения, где переданы
слова Желткова, обращённые к Вере в последнем письме, вдруг
чувствуешь, что Желтков всё ещё жив, потому что его чувство живо:
его любовь не умерла вместе с ним. Она осталась жить вне телесной
оболочки, в людях. Желтков вместе с гранатовым браслетом дарит
Вере, своей возлюбленной, самое ценное, что он вообще может ей
подарить, и чего у Веры раньше не было - возможность духовного
изменения, а точнее, возрождения.
Все эти наблюдения позволяют сделать вывод, что напряжённо
работает система деталей и символов в повести. Символичны дары
князя Шеина (серьги с жемчугом — два разъединённых предмета,
украшенные символом скорби и слёз) и Желткова (гранатовый браслет
с зелёным гранатом посредине; браслет, замкнутый в кольцо, —
воплощение гармонии, гранат, по преданию, приносил своему
обладателю радость и веселье, а зелёный гранат сообщал, как
справедливо предупреждает сам Желтков, дар прозрения).
История «Гранатового браслета», рассказанная Куприным,
приобретает отсвет мелодрамы. Пусть так, но она продолжает
волновать сотни тысяч людей, и сегодня оплакивающих
невыдуманными слезами желтковскую судьбу. Недаром произведения
Куприна привлекают мировой кинематограф: от созданного по
мотивам «Олеси» французского фильма «Колдунья» до наших
«Поединка» и «Гранатового браслета».
Романтическое поклонение женщине, рыцарское служение ей в
произведениях Куприна противостояли циничному глумлению над
чувством, живописного разврата, который, под видом освобождения
мещанских условностей, проповедовали в 1910 – е годы Арцыбашев и
А. Каменский.
Научный руководитель – преподаватель высшей кат. Т.А.Мезенцева
И. Коркина

ЭТИМОЛОГИЯ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР,
ВЫРАЩИВАЕМЫХ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Лишь только начинаются весенние тёплые дни, как распускаются
бутоны цветов в парках, скверах, площадках нашего города. Он
начинает преображаться, хорошеть, молодеть, разукрашенный

обильным разноцветием. Наше внимание привлекают яркие головки
цветов, возвышающихся над клумбами, мы понимаем, что цветы —
это украшение не только нашего города, но и нашей жизни.
Невозможно представить ни одного участка без цветочных культур.
Цветы - это жизнь, цветы - это красота. С цветами мы появляемся на
свет, идем в первый класс, с цветами мы заканчиваем школу, с
цветами мы венчаемся. Цветы сопровождают нас всю жизнь от
рождения до смерти, мы получаем их в качестве подарка на дни
рождения, праздники, просто так, что помогает создать особое
настроение и, конечно, всегда вызывает интерес происхождение
цветов, их этимология. В работе представлена история
происхождения цветов, почему они так называются, даётся
этимология некоторых цветочных растений, разводимых на Южном
Урале. Ежедневно мы видим цветы, которые окружают нас повсюду –
ромашки, розы, фиалки, тюльпаны, хризантемы, одуванчики, и их
красота стала для нас привычной и даже в чем-то банальной. В разных
уголках планеты произрастают поистине удивительные и необычные
по приспособленности и внешнему виду цветы, и всякий раз, глядя на
это природное чудо, удивляешься красоте растительного мира. И
замечательно, что культуры из разных стран мира можно собрать на
территории нашего города.
В работе рассматривается понятие этимологии с опорой на
различные источники: краткий энциклопедический словарь
философских терминов, глоссарий философских терминов,
подготовленный сотрудниками института философии им. Киренского
Российской академии наук, Большой толковый словарь по
культурологии, Толковый словарь русского языка С.И, Ожегова. Из
словаря Ожегова взято определение этимологии, которое больше
всего соответствует целям и задачам, поставленным в работе.
Этимология — 1) отдел языкознания, изучающий происхождение
слов, а также само происхождение того или иного слова; 2) отдел
школьной грамматики , заключающий в себе фонетику и морфологию
(устар).
В работе проанализированы значения всех определений, автор
подводит к выводу, что этимология — это происхождение слова,
указание на страну, язык, которые дают нам то или иное название
цветочных культур.
Названия цветочных культур связаны с происхождением,
историей, легендами, родившимися ещё в древности. Рассматривается
этимология эшшольции, астры, георгины, розы, пиона, лаватеры,

календулы, бархатцев и других цветов, столь привычных нашему
глазу, часто видимых на улицах города и на садовых участках
любителей цветочных культур. Например, георгины, уроженцы
Мексики, появились в Европе в XVIII столетии, где получили сразу
два названия – далии и георгины. Первое из них было дано в честь
известного шведского ботаника А. Даля. А в 1803 г. немецкий ботаник
К. Л. Вильденов присвоил растению и другое имя – георгина
(Georgina), в честь своего друга, ботаника И. Г. Георги. А у пахучего
пиона две истории происхождения названия, и одна из них связана с
Петром Великим. Название гладиолуса происходит от лат. gladiolus
«небольшой меч; мечевидный лист; шпажник, гладиолус»,
уменьшительное от gladius «меч» (восходит к праиндоевропейскому
qelad - «наносить удар, бить»). Такое название можно дать цветку изза стрелы, которую он выбрасывает в момент цветения. Текстовый
материал подтверждён иллюстрациями, что делает работу красочной.
Работа даёт возможность узнать, какие цветы существуют на
Земле, какие предпочитают выращивать на Южном Урале, какая
тайна скрывается за их названиями.
Научный руководитель – преподаватель высшей кат. Т.А.Мезенцева
О. Самсонова

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Актуальность данной научной работы обусловлена тем, что
проблема профориентации, является общественной, так как именно от
неё зависит состояние общества, развитие рынка труда, занятость
населения, возможность выявления талантов и направление их в
наиболее подходящие сферы деятельности.
Практическая значимость заключается в том что, данная работа
предназначена для педагогических специальностей, так как при
работе в школе преподаватель должен обращать внимание на
способности и интересы учеников, чтобы помочь ему выбрать
профессию.

Существует формула выбора профессии, которая состоит из трех
следующих друг за другом факторов:
1-й фактор включает в себя профессиональную направленность,
интересы, склонности человека, желания. Мы можем назвать этот
фактор одной фразой: «ЧТО Я ХОЧУ». И мы выпишем список
профессий, которые нам интересны, и мы хотели бы освоить.
2-й фактор включает в себя состояние здоровья, личностные
особенности. Второй фактор можно назвать одной фразой, «ЧТО Я
МОГУ».
3-й фактор включает в себя специфику регионального рынка
труда, спрос на данную профессию, а также возможность построения
профессиональной карьеры, в том числе, освоения смежных
специальностей. Этот фактор можно назвать одной фразой: «ЧТО
НАДО». Из отредактированного списка мы начинаем выбирать те
профессии, которые нужны на рынке труда и дают человеку больше
возможностей в построении профессиональной карьеры.
После изучения материалов и различной литературы цель
профориентации можно свести к тому, чтобы помочь в выборе
профессии, т.е. разобраться в себе, а также узнать свои интересы,
склонности, личностные качества, индивидуальные особенности,
особенности здоровья, востребованность профессий на рынке труда и
с учетом этого найти такой вид деятельности, где будет возможным
успешно себя реализовать.
Система профессиональной ориентации среди учащихся школ
состоит из нескольких объектов, которыми являются учреждения
образования, предприятия и организации, заинтересованные в
профориентационной работе, а субъектами являются школьники.
Основные направления профориентационной работы в целостной
системе:
Профессиональное просвещение - предусматривает вооружение
учащихся определенной совокупностью знаний об особенностях
различных профессий.
Профессиональная консультация - имеет целью установление
соответствия индивидуальных, психологических и личностных
качеств, соответствующих специфическим требованиям той или иной
профессии. Виды консультаций: справочные, диагностические,
методические.
Профессиональный отбор - проводится с целью выявления
пригодности человека к конкретному виду деятельности.

Социально-профессиональная адаптация - представляет собой
активный процесс приспособления молодых людей к производству, к
новому социальному окружению, условиям труда и особенностям
конкретной специальности.
В связи с возрастными особенностями человека профессиональное
самоопределение проходит несколько этапов, и поэтому работу по
руководству
его
профессиональным
самоопределением
в
учреждениях образования необходимо осуществлять на следующих
этапах:
1) Пропевдетический (1-4 кл.)
2) Поисково - зондирующий (5-7 кл.)
3) Период развития профессионального самосознания и уточнения
социально - профессионального статуса (8-11 кл.)
Старшие подростки (8 - 9 кл.) — это период первоначального
формирования
жизненных
планов,
период
развития
профессионального самопознания.
Основные задачи на данном этапе: сформировать у школьников
личностный смысл выбора профессии, выработать умения, соотносить
общественные цели выбора сферы деятельности со своими идеалами,
представлениями о ценностях с их реальными возможностями.
Этап (10-11 классы) - период уточнения социальнопрофессионального статуса.
Основные задачи на данном этапе: сформировать устойчивый
профессиональный интерес, развить профессионально важные
качества в избранном виде труда, развить нормы, ценности
конкретного
трудового
коллектива.Это
период
активной
деятельности. Необходимо научить старшеклассников «примерять»
профессию к себе, вносить изменения и производить коррекцию
профессиональных планов и выбирать программу самовоспитания.
Рассматривать
школьную
структуру
по
решению
профориентационных задач стоит начать с рассмотрения в целом, в
рамках образовательного учреждения.
Структура 1 Школьный профориентационный коллектив
Не смотря на формальное разделение и довольно большую
самостоятельность каждого из звеньев работа каждого должна
основательно пересекаться друг с другом и служить одной цели –
профориентации школьников на всём протяжении учебного процесса.
Например, Заместитель директора по воспитательной работе:
1)
Занимается поддержкой связей школы с различными
социальными партнёрами

2)
Проводит педсоветы и другие виды совещаний по вопросам
профессионального определения учащихся старших классов
3)
Содействует участию школьников в олимпиадах
различного уровня.
Классный руководитель
1)
Занимается психолого-педагогическими наблюдениями за
выявленными склонностями детей
2)
Организует посещение учащимися старших классов дней
"открытых дверей» в ВУЗах и ОУ СПО
3)
Способствует формированию адекватной самооценки у
учащихся.
4)
Организует экскурсии детей на различные предприятия
5)
Помогает детям составить карту карьеры, спроектировать
индивидуальный план получения профильного образования.
Школьный психолог
1)
Проводит различные тренинги по профессиональному
самоопределению школьников
2)
Курирует процесс выявления интересов, способностей,
склонностей ребят к той или иной профессии
3)
Занимается организацией встреч, консультирования для
родителей.
Социальный педагог
1)
Консультирует старшеклассников по социальным вопросам
2)
Помогает кл. руководителям с решением социальных
проблем
3)
Занимается повышением самооценки у учащихся группы
риска.
Не менее важна работа библиотекаря, учителей-предметников,
преподавателя ОБЖ, медицинского работника.
Успешно выстроенная структура школьной профориентационной
работы, несомненно, поможет выпускникам получить самостоятельно
выбранное и подходящее образование, что, несомненно, приведёт к
успешной рабочей деятельности и карьере.
Формы и методы работы
1) Организационно-методическая работа:
а) деятельность координаторов по профработе с обучающимися
б) методпомощь учителям в подборке диагностических
материалов.
2) Работа с обучающимися:

а)
комплекс
профориентационных
услуг
в
виде
профдиагностических мероприятий, занятий и тренингов по
планированию карьеры
б) консультации по выбору профиля обучения
в) организация и проведение экскурсий на заводы, ВУЗы, ОУ
СПО.
3) Работа с родителями:
а) проведение родительских собраний (общешкольных, классных)
б) лектории, индивидуальные беседы, анкетирование
в) организация и проведение профориентационной работы
г) руководство кружками, секциями, студиями, театрами
д)
помощь
в
организации
профессиональных
проб
старшеклассников на предприятиях
е) организации трудоустройства обучающихся в каникулярное
время
ж) участие в работе родительских комитетов, Совета школы.
К современным формам и методам профориентационной работы,
можно отнести следующие:
а) внедрение в учебный процесс программ по профессиональному
самоопределению
б) разработка дифференцированных программ по профориентации
в) организация курсов по выбору в образовательных учреждениях
г) психологические консультации для старшеклассников и их
родителей по выбору профессиональной сферы и определению
индивидуальной траектории профессионального и личностного
развития.
Исследования по проблеме профориентации старшеклассников
привели к следующим результатам: была разработана анкета на
профессиональное самоопределение учащихся, проведена беседа
среди классных руководителей десятых классов. Всего в
исследовании приняли участие 47 учащихся десятых классов и 2
классных руководителя.
Анализ и интерпретация полученных результатов
По результатам беседы, проведенной с классным руководителем, в
школах ведется следующая работа по профессиональной ориентации
старшеклассников:
а) большое внимание уделяется консультированию, беседам,
экскурсиям на различные предприятия, вузы
б) создаются профильные классы, факультативы

в) проводят классные часы в данном направлении, оформляют
стенды
д) проводится тестирование, помогающее ребятам определиться с
выбором будущей профессии, определяются профессиональные
склонности и интересы (Карта интересов, тест Голланда), способности
(Школьный тест умственного развития), личностные особенности
учащихся.
Социальная роль школы как ведущего учебно-воспитательного
учреждения по формированию всесторонне развитого, готового к
трудовой деятельности подрастающего поколения обуславливает
ведущую позицию педагогических коллективов в едином
многогранном
процессе
профессиональной
ориентации,
осуществляемой школой, семьей, всей общественностью. Учитель
помогает школьникам осознать им склонности и способности,
направляет развитие их профессиональных интересов. Он помогает
родителям разобраться в трудности правильного выбора профессии их
ребенком. Учитель должен уметь в зависимости от педагогической
ситуации, от своих собственных возможностей, интересов и
способностей школьников подобрать педагогических средств.
Чтобы профессиональная ориентация дала нужные результаты,
она должна быть непрерывным процессом, проводиться в системе,
состоять из ряда взаимосвязанных этапов.
Научный руководитель – преподаватель Л.А.Балакишиева

ФАКУЛЬТЕТ ЕВРАЗИИ И ВОСТОКА
А.С. Киселева

СМЫСЛОВЫЕ ОТТЕНКИ КОНЦЕПТА «ОБРАЗОВАННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» В МАСС-МЕДИА РОССИИ И КИТАЯ
Тема образования является одной из ключевых тем в современных
СМИ. Разговоры о противоречиях в Конституции, о присоединении
России к Болонскому процессу и внедрении двухуровневой системы
образования, об ЕГЭ заставляют задумать об образованности

человека. Кроме этого, с каждым годом отношения между Россией и
Китаем становятся крепче, поэтому цель нашего исследования узнать,
как представляют масс-медиа России и Китая "образованного
человека".
Вначале разберем концепт "образованный человек". Единственный
словарь, в котором можно обнаружить словосочетание "образованный
человек" - толковый словарь В.И.Даля. Другие академические словари
предлагают определения к слову "образованный". После анализа
толковых, словообразовательных, ассоциативных и этимологический
словарей русского языка выявлено, что понятийный компонент слова
"образованный" сводится к двум значениям "получивший
образование" и "имеющий разносторонние знания"; слово образовано
от слова "образование". Кроме этого, у слова есть синонимы интеллигентный, эрудированный, профессиональный, ученый и т.д.
В китайском языке для определения концепта "образованный
человек" было выбрано слово有文化: 有- в значении "иметь, обладать"
и 文化 - в значении "культура".Однако, ни один рассмотренный
толковый словарь китайского языка не объяснял значение этого
слова. Но у слова есть несколько синонимов-чэенъюев. Они
используются только в письменном языке и при переводе на русский
язык носят значение: эрудированный, начитанный, "ума палата",
ученый и т.д.
Для анализа российских СМИ были выбраны журнал "Русский
репортер" и газета "КоммерсантЪ". Как оказалось, слово
"образованный" носит устойчивый характер и используется для
конкретизации явлений в сфере образования. Синонимы
используются намного реже и необходимы, чтобы показать
умственные способности человека.
Для анализа китайских СМИ была выбрана газета "人民日报".
Выбранное слово 有文化 в статьях используется в значении
"культура". А чэнъюи используются для восхваления умственных
способностей человека в виде отдельных выражений.
Вывод состоит в том, что российское понятие слова
"образованный" носит конкретный характер и напрямую относится к
сфере образования. В китайском языке слово к сфере образования не
имеет никакого отношения. Оно носит значение "культурный", а
чтобы сказать об умственных способностях человека, используются
чэнъюи, которые носят патетический характер.

Научный руководитель - канд. филол. наук, доц. А.В. Сафонов
А.В.Шалованова

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Являясь важной частью национального языка и культуры,
речевой этикет, варьируется от языка к языку. Говоря иначе,
особенности национальной культуры и менталитета определенного
народа непосредственно влияют на речевое поведение и речевой
этикет. Поэтому, говоря о китайском речевом этикете, стоит
рассмотреть особенности китайской культуры и способа мышления.
Традиционный китайский менталитет сформировался на основе
диалектического мышления, отраженного в конфуцианстве,
буддизме и даосизме. Под диалектическим мышлением понимают
стремление к гармонии в каждом человеке, гармонии в жизни.
Китайцы придерживаются идеи «срединного пути»(«中庸之道»).
Одним из аспектов которого является возражение против крайностей
в поведении, «дорожат миром», стремятся урегулировать
противоречия и избежать прямого конфликта. Исходя из стремления
к гармонии во всем, они через доброжелательность, сотрудничество
и интеграцию устанавливают и поддерживают гармоничные
отношения с окружающим миром. Поэтому этикету придается
большое значение. Также стоит отметить важность почитания
старших в китайской культуре.
Общение начинается с приветствия. В китайском языке
множество
речевых
формул,
выражающих
приветствие.
Исключительно приветствие, не несущее никакой дополнительной
информации, как правило 你好 [Nǐ hǎo] – Здравствуй. Существуют
изящные почтительные речевые формулы возвышенного стиля,
обращенные чаще всего к малознакомым, людям старшего возраста
или занимающим более высокий пост, положение. Например,
«久仰,久仰» [Jiǔyǎng, jiǔyǎng]! -

«Много слышал о Вас!» или

«我早就听说过您大名» [Wǒ zǎo jiù tīngshuōgùo nín dàmíng]! –
«Раньше я уже слышал о Вас!».

Китайцы никогда не обращаются друг к другу, называя имя и
фамилию, это принято считать грубым тоном. Как правило, обращаясь
к человеку, называют его фамилию и официальную должность:
张大夫 [Zhāng dàfū] – Доктор Чжан, 王老师 [Wáng lǎoshī]- учитель
Ван. В случаях, когда должность человека неизвестна, к фамилии
добавляют 先生 [Xiānshēng] – господин, либо太太[Tàitài] – госпожа.
Например: господин Лонг – 龙先生 [Lóngxiānshēng], госпожа Ли –
李太太 [Lǐ tàitài]. Таким образом нужно обращаться к китайцам на
деловых встречах, переговорах, совещаниях и.т.п Помимо данных
обращений используются обращения с «модификаторами возраста»,
такими как «小» [Xiǎo] и «老» [Lǎo]: 小张 [Xiǎo Zhāng] , 老刘 [Lǎo
Liú]. Данные приставки добавляются в зависимости от возраста
собеседника по отношению к говорящему: 小 – если собеседник
младше возраста говорящего, 老 — если собеседник старше. Кроме
того, подобная форма обращения подчеркивает уважение к возрасту
собеседника, к его статусу, в чем проявляются конфуцианские
традиции уважения и почитания старших. Наиболее оптимальными
речевыми формулам при обращении к незнакомому человеку с
просьбой, либо каким-то вопросом можно назвать «劳驾» [láojià] –
будьте добры; будьте любезны; «请问» [qǐngwèn] – скажите,
пожалуйста; позвольте спросить; «对不起» [duì buqǐ] – извините.
Формулы извинения в китайском языке представлены шире
и более эмоционально, чем в русском, что связано с важным в
китайской философии принципом «не потерять лицо». В
ситуациях, где китаец выражает свое согласие, он чаще всего
ответит коротким «好吧!»[Hǎo ba] — «Хорошо!» или «行!»[Xíng]
— «Ладно!». Короткие ответы создают впечатления того, что
говорящий не имеет сомнений в словах или действиях собеседника,
что, в свою очередь, подчеркивает особенность дружелюбного
китайского менталитета. Кроме того, о стремлении китайцев
избежать любых конфликтов и показать свою дружелюбность
говорят речевые формулы отказа. В китайской традиции не принято
отказывать прямым «нет», вместо этого используются конструкции
«恐怕» [Kǒngpà] – «боюсь», «对不起» [Duìbùqǐ] — «извини». В

случае

несогласия

с

собеседником

может

употребляться

конструкция «不能同意» [Bùnéng tóngyì] — не могу согласиться».
Такая фраза смягчит возможную негативную реакцию.
Еще одной интересной особенностью китайского речевого
этикета является пожелание человеку совершать некоторые
действия медленно. Согласно китайской традиции это означает, что
ему желают добра. Например, «慢慢走» [Mànmanzǒu], что дословно
можно перевести, как «идите медленно», однако в русском языке
распространен перевод «Счастливого пути/счастливой дороги!», а
также «慢慢吃» [Mànmanchī] – «Ешьте медленно». Подобные
выражения являются проявлением заботы и доброжелательности,
что так свойственно китайскому менталитету.
В речевом этикете каждого народа, к том числе и китайском
этикете, есть свои особенности, которые необходимо знать и
учитывать в процессе общения, чтобы сделать его наиболее
эффективным.
Научный руководитель – ст. преподаватель, А.М. Ханафеева
А.Ф. Вирочкина

ДИСКРЕДИТИРУЮЩИЕ ТАКТИКИ И ПРИЕМЫ В
РОССИЙСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ В.
ПУТИНА И Д.ТРАМПА)
Стратегия дискредитации играет важную роль в любом виде
дискурса, особенно велико ее значение в политической коммуникации
в условиях растущей демократизации общества, когда политические
лидеры имеют возможность вести конкурентную борьбу за влияние на
международной арене и внутри государства.
Политический дискурс – это разновидность дискурса, целью
которого является завоевание, сохранение и осуществление
политической власти.
Одной из наиболее действенных стратегий в политическом
дискурсе является стратегия дискредитации. Политик использует
данную стратегию для нарушения позитивного имиджа своего

оппонента с целью подорвать доверие к нему, понизить его
значимость на политической арене.
Материалом для исследования послужили стенограммы
обращений, заявлений и интервью Президентов РФ и США,
представленные на официальном сайте Президента РФ и
официальном сайте Белого Дома.
Наш анализ показал, что наиболее распространенной тактикой в
выступлениях В.В. Путина является обвинение.
«Соединённые Штаты везде, по всем миру активно
вмешиваются в выборные кампании других стран. Вам это разве
неизвестно?»
В данном примере обвинение реализуется посредством
использования лексики с негативной коннотацией и риторического
вопроса.
Помимо обвинения, В.В. Путин использует тактику обличения,
которая является более эффективной.
«Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу
«Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка
применения отравляющих веществ против гражданского населения.
Российские военные эксперты, побывав на месте мнимогоинцидента,
не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего
вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической
атаки».
Предложение, в котором содержатся факты, поддерживающие
позицию говорящего, является основным приемом в рамках тактики
обличения. В данном случае прием использован дважды.
Следующей наиболее часто используемой В.В. Путиным
тактикой является анализ-«минус».
«Своими действиями США ещё больше усугубляют
гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному
населению, по сутипотакают террористам…»
Для данной тактики характерно использование лексики с
негативной коннотацией, в данном примере она представляет собой
нисходящую градацию.
Отличительно особенностью выступлений В.В. Путина является
использование тактики иронизирования.
«Для меня просто удивительно: вы на голом месте сделали
сенсацию и превратили её в инструмент борьбы с действующим
Президентом… Вам скучно жить, видимо».

Здесь ирония выражена посредством аллюзии, то есть отсылки.
Здесь дана аллюзия на одно из произведений Н.В. Гоголя.
В своих выступлениях Д. Трамп также активно использует
тактику обвинения.
«Last Saturday, the Assad regime again deployed chemical weapons
to slaughter innocent civilians…These are not the actions of a man.
Theyarecrimesofamonsterinstead».
В этом примере обвинение реализуется посредством эпитетов с
резко отрицательной коннотацией.
Д. Трамп достаточно часто использует
тактику анализа«минус».
«It just continues and continues, and honestly it’s a disgrace, and
it’s very bad for our country».
В данном примере тактика реализуется посредством таких
приемов, как повтор, и лексика с негативной коннотацией.
В выступлениях Д. Трампа распространено использование
тактики размежевания.
«Russia must decide if it will continue down this dark path or if it
will join with civilized nations as a force for stability and peace».
Здесь противопоставление выражается в таких словосочетаниях,
как «darkpath» и «civilizednations», которые образуют имплицитную
противопоставленную пару «тирания - демократия».
Д. Трамп использует тактику наклеивания ярлыков, которая
является его отличительной чертой.
«…this was a hoax, this was made up by the Democrats».
В данном случае под обобщение попадает группа людей. Более
того, в данном контексте нейтральная лексика приобретает
негативную коннотацию.
Таким образом, мы пришли к выводу, что для выступлений и
российского и американского президентов характерно использование
таких тактик, как обвинение и анализ-«минус». Тактики обличения и
иронии чаще используются В.В. Путиным, тактика размежевания и
наклеивания ярлыков – Д. Трампом.
Научный руководитель - канд. пед. наук, доц. И.В. Глухова
А. М. Турова, М.М. Туров

РЕАЛИЗМ. АНТИРЕАЛИЗМ. МАТЕМАТИКА

Как известно, противостояние реализма и номинализма
(антиреализма) восходит к средневековой философии. Вызвано это
разногласием по проблеме общих понятий. Тогда, казалось, что это
утратило былую остроту, но, однако, противостояние возобновилось в
XX в.
Дискуссии реалистов и антиреалистов, которые развивают линию
номинализма в логико-математических науках, актуальны и до сих
пор продолжаются. Верить, что эти споры в обозримом будущем
будут закончены победой одной из сторон – бессмысленно. Так как
дискутирующие стороны находят все более острые и безоговорочные
аргументы в пользу своей позиции и отыскивают слабые стороны
своего оппонента. Проанализировав данную ситуацию, можно прийти
к выводу о том, что более перспективным решением может быть
«третья» линия, которая объединяет в себе антиреализм и реализм.
Сейчас, когда понятия реализма и антиреализма употребляются в
самых различных смыслах и контекстах, весьма важно разобраться,
какое содержание соответствует тому или иному их употреблению,
каков спектр использования данных понятий и стоящих за ними
концептуальных конструкций.
Ключевой вопрос, который разделяет реализм и антиреализм – это
вопрос о модусе существования логико-математических объектов.
Существуют ли логико-математические объекты подобно тому, как
существуют деревья, коровы или грабли? Проблема существования
этих объектов, несмотря на свою кажущуюся простоту, в
действительности оказывается весьма сложной. Математические
объекты – в отличие от объектов изучения нематематических –
неосязаемы и эмпирически не верифицируемы, принципы
детерминизма, обычные для физической реальности, в пределах
математической реальности не действуют.
Если
математика
занимается
исследованием
некоторых
объективно
существующих
идеальных
(сверхчувственных)
сущностей, то каков образ этого исследования? В контексте так
называемой причинной теории познания, которая предполагает
наличие причинно-следственных связей между объектами познания,
не понятно, как и каким образом, нам известны и/или познаются
логико-математические объекты, фактически находящиеся вне
системы этих связей. Кроме того, мы попытаемся предложить третью
линию, которая позволила бы снять остроту разногласий между
реализмом и антиреализмом и под новым углом зрения подойти к
проблеме существования логико-математических объектов.

Для философской науки: Позиция реалистов состоит в том, что
наука раскрывает мир как он есть, в логике его бытия. Антиреалисты
отстаивают другую позицию: наука изучает тот мир, который ею
самой сконструирован, а теоретические конструкты – это изобретение
разума. Среди основных аргументов в защиту своей позиции реалисты
выдвигают следующий: если бы теории не отражали объективную
действительность, то они не имели бы подтверждения на практике, не
предсказывали бы достаточно точно будущие явления.
Их противники выдвигают контраргументы: существует
историческая изменчивость теорий и теоретических конструктов,
которые могут оказаться ложными. Сильная версия реализма (которая
фактически тождественна традиционному платонизму) ведет речь
идет о некоторой актуальной сверхчувственной реальности, в
которую «погружены» эти объекты (фактическое существование вне
зависимости от языка, который описывает данные объекты,
ментального состояния того, кто осмысливает их природу или его
деятельности).
Антиреализм и его разновидность в виде номинализма в общем
случае склонны связывать логико-математическое исследование не с
открытием, а с конструированием объектов и их свойств, причем в
крайних вариантах семантические соображения, относящиеся к
понятию
(математической)
истины,
могут
заменяться
альтернативными синтаксическими, типа свойств непротиворечивости
и/или консервативного расширения. К антиреализму относят
психологизм и физикализм, который считает математику наукой об
объектах физического мира.
Математическая реальность является объективной и независимой
по отношению к человеку как компонент культуры, но она
исторически обусловлена и предопределенна как компонент
внутреннего мира человека, задающий его когнитивные возможности
и вектор активности. Вовсе не обязательно для нахождения
философских оснований математики, как это делает традиционный
математический реализм, постулировать существование некоторой
сверхчувственной реальности, которая открывается некоторой
априорной (в абсолютном смысле) интуицией. Более того, с точки
зрения социального конструктивизма математика естественным
образом выступает как типичный результат творческой деятельности
человека, а точнее исторически предопределенной – и в этом смысле
конкретной – математической практики. Аналогичные мотивы поиска
и усовершенствования доказательств в логике и математике можно

усматривать не в факторе “поиска истины”, а в апелляции к научному
сообществу с призывом проверить надежность и обоснованность того
пути, который связан с формулировкой тезиса доказательства
(например, теоремы), когда научное сообщество может убедиться в
том, что ответственность, которая взята на себя автором (авторами)
доказательства правомерна и подкреплена вескими аргументами.
Здесь доказательство приобретает смысл этической процедуры.
Рефлексия над дискуссией реализма и антиреализма подводит к
заключению о том, что в определенном смысле допустимо говорить о
необходимости введения понятия метаонтологии, имея в виду
совокупность вопросов, касающихся собственно онтологии, такие как
их осмысленность, уровни объективности и сложности ее анализа.
Именно в контексте своего рода метаонтологии математика может
быть органично представлена как совокупность метафорических
предложений, относящихся к некоторой “реальности”, которая
допускает спектр различных истолкований в духе, близком к тому,
который представлен Ю.И. Маниным, К. Девлином, Дж. Лакоффом и
Р. Нюньесом.
Между тем, комбинация некоторых положений структурализма,
антиреализма
в
версии
психологизма,
биологической
предопределенности базисных математических абстракций (В.Н.
Тростников) и идеи нормативного статуса бытия математических
объектов (М.А. Розов) позволяет обозначить своего рода
«срединную», третью линию между реализмом и номинализмом,
снять их противостояние и пролить новый свет на модус
существования математических объектов.
Третью линию мы рассмотрели по Бажанову, статья
«Разновидности и противостояние реализма и антиреализма в
философии математики. Возможна ли третья линия?».
Идея третьей линии. Бажановым вводится новая идея о тройной
детерминации математики. Предполагает дальнейший прогресс
нейробиологических и психологических исследований когнитивных
процессов.
Па́ттерны (англ. pattern «образец, шаблон; форма, модель; схема,
диаграмма»)
представляют
собой
базисные,
элементарные
образования, которые формируют математическую реальность.
Между тем в этой реальности человеческий интеллект вырезает то,
что предзадано характером его деятельности и предшествующим
опытом. В этом смысле можно говорить о нормативности
абстрактных объектов математики и об априорности процесса

математического творчества, обусловленного активностью субъекта
логико-математического познания. Однако когнитивные способности
субъекта
логико-математического
познания
исторически
обусловлены, а математика может считаться важнейшим элементом
человеческой культуры и человеческой деятельности. Этот элемент
столь же универсален и определен, как и другие элементы на
конкретном историческом отрезке и в конкретном социальном
окружении.
Когнитивные
способности
субъекта
логикоматематического познания определяются не только его (настоящей и
предшествующей) деятельностью, но и ее биологической
предопределенностью,
двойной
(внешней
и
внутренней)
детерминацией психики, ее перцептивными компонентами. В данном
случае мы имеем непосредственное пересечение философии науки (и
ее социально-культурного измерения) и философии сознания.
По аналогии с высокой степенью правдоподобия можно
предположить, что особенности человеческого мозга отражаются и на
логико-математических языках. “Если мы хотим глубже познать
природу математики, то – утверждает Р. Херш, – мы обязаны понять и
осмыслить специфические свойства человеческого мозга”.
Действительно, специфика чувственного восприятия человека
такова, что в перцептивном пространстве отрезок является более
простым объектом, нежели точка, а в процессе восприятия объекта
происходит укрупнение и обобщение данных отдельных (групп)
нейронов, формируются целостные конфигурации, которыми и
оперирует мозг и через «призму» которых он анализирует
действительность. И это понятно, поскольку в процессе эволюции для
выживания
было
важно
различать
крупные
визуальные
конфигурации, которые оказываются первичными с точки зрения
формирования образа предмета. Так, теорема Кантора о вложенных
отрезках, лежащая в основе теории действительных чисел, замечал
Тростников, вынуждается особенностями этого пространства.
Анализ особенностей восприятия младенцев свидетельствует, что
они, еще не приобретшие какого-нибудь зрительного опыта,
предпочитают одни формы другим. Отсюда напрашивается вывод о
том, что селекция форм происходит на уровне глубинных,
“врожденных” структур мозга. Последующая эволюция интеллекта,
безусловно, корректирует механизмы селекции. Если иметь в виду
наличие такого рода структур, то логико-математические языки
оказываются как бы надстройкой, вторым этажом над теми
нейробиологическими структурами, которые в результате синтеза

данных восприятия и внешних конфигураций, в конечном счете,
предопределяют компоненты математической реальности. Кроме
того, и сам характер человеческой деятельности через свои
нормативные компоненты определенным образом вносит свою лепту
в формирование объектов этой реальности.
Математика под углом зрения энактивизма (совокупность
теоретических представлений) также является не только процессом
репрезентации некоторых количественных и пространственных
отношений внешнего мира, сколько процессом создания особой
реальности, которая несет на себе печать специфики телесной
организации человека (имея в виду и физиологию его мозга), –
процессом, в котором теснейшим образом переплетаются механизмы
репрезентации (внешние стимулы), особенности его телесной
организации (внутренние стимулы) и собственно деятельность с её
исторической
обусловленностью
и
социально-культурной
предопределенностью, формирующей нормативы действия с
абстрактными объектами.
Таким
образом,
обнаруживается
тройная
детерминация
математической
реальности
(системы
логико-математических
объектов) – “внутренняя”, “внешняя” и собственно-деятельностная
(нормативная). Такой подход позволяет наметить контуры
направления,
способного
преодолеть
противостояние
математического реализма и номинализма в виде “третьего” пути,
сглаживающего “углы” и реализма, и номинализма и снимающего ряд
эпистемологических затруднений, которые характерны для
философии математики последних десятилетий.
В данной статье решение проблемы является гипотетическим, т.е.
позволяет наметить направление преодоления противостояния, НО не
описывает методы и способы построения разрешения проблемы.
Научный руководитель – канд. филос. наук,доц. О.А.Брильц
В. Р. Запорожская

«НЕФИЗИЧЕСКИЕ» ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВРЕМЕНИ И
ПРОСТРАНСТВЕ В НАУЧНОМ ЗНАНИИ
В современной философии и в физике самое общее представление
о времени и пространстве выражает взаимодействие тел, объектов в

мире. При этом под пространством понимается порядок
сосуществования (взаимодействия, взаимосвязи) физических тел, а
время есть порядок смены физических состояний в результате опять
же взаимодействий сосуществующих тел. То есть пространство и
время в этом смысле атрибуты движущейся материи и являются
двумя формами материального бытия.
Эти философские положения нашли подтверждение в ряде
физических учений (релятивистской физике, термодинамике,
синергетике и др.). Философское учение о времени и пространстве
включает в себя следующую классификацию их свойств: всеобщие
свойства пространства и времени; общие свойства пространства;
общие свойства времени; специфические (локальные) свойства
пространства; специфические свойства времени.
К всеобщим свойствам пространства и времени относят:
а) объективность,
б) абсолютность,
в) неразрывная связь друг с другом,
г) единство прерывности и непрерывности в их структуре,
д) качественная и количественная бесконечность, которая неотделима
от структурной бесконечности материи и неисчерпаемости ее свойств
Общие свойства пространства:
Общие свойства времени:
а)протяженность(рядоположенность), а)
длительность
(как
б) связность и непрерывность;
последовательность
в) трехмерность,
моментов),
г)
единство
метрических
и б) длительность (как единство
топологических свойств
прерывного и непрерывного),
в)
необратимость
(как
однонаправленность
изменений),
г) одномерность (как линейная
последовательность
состояний)
Специфические
(или
локальные) Специфические
свойства
свойства пространства:
времени:

а) конкретные пространственные
формы тел, их положение, скорость
перемещения, размеры,
б) внутренняя симметрия или
асимметрия тел,
в) изотропность и неоднородность

а) конкретная длительность
существующих материальных
систем отиз возникновения до
гибели, ритмы процессов и
циклы изменений в системах,
б)
скорость
протекания
процессов,
относительность
одновременности, отсутствие
единого времени

Исходя из этих свойств пространства и времени, присущих всем
физическим системам, от метагалактических до субатомных, часть
ученого сообщества выдвигает гипотезы о пространстве и времени,
присущие другим качественным уровням материи: химической,
биологической и социальной. Поэтому в литературе выделяются,
например, пространство и время химической формы движения
материи; пространство и время в биологических системах; социальное
пространство и время. Далее можно конкретизировать и говорить об
индивидуальном пространстве и времени внутреннего духовного мира
субъекта, об историческом времени и пространстве. Например, у
военных есть понятие «пространство боя», а культурологи говорят о
«пространстве культуры».
Химическая картина мира включает в себя описание систем,
которые имеют определенную эволюцию и описываются, в том числе,
и принципом историзма. Поэтому в химии иногда говорится,
например, о времени химических реакций и о пространстве
взаимодействия химических систем. Химические объекты обладают
такой же характеристикой рядоположенности, как и физические
объекты. Так химическое строение систем есть порядок (организация)
связей атомов в молекуле, их взаимное расположение. Существование
молекулярных
систем
кроме
пространственных
форм,
характеризуется еще и таким свойством времени как их длительность.
В этом смысле биологическая форма движения материи (по Ф.
Энгельсу) должна иметь свои формы существования: пространство и
время биологических систем, процессов. То есть, «вполне можно
говорить
о
специфически
организованном
биологическом
пространственно-временном континууме». Различные структурные
качественные уровни живой материи имеют и свои специфические
пространства и время. Например, внутриклеточные процессы
образуют свои конкретные пространственные и временные формы

существования; организменный уровень – свои; можно говорить о
пространстве и времени популяционных систем, о пространстве и
времени биоценозов, биогеоценозов, и наконец, о биосферном
пространстве и времени. И все эти локальные пространственновременные формы как матрешки включены друг в друга. В такой
уровневой организации проявляется специфика биологического
пространства и времени. Так Г.Е. Михайловский указывает на такие
процессы, как «метаболизм, размножение, морфогенез, экологическая
сукцессия и эволюция видов, которые представляют собой
практически непрерывные последовательности подобных переходов.
Это говорит о высочайшей организации биологического времени» [1;
2; 5.С. 112-113].
Данный автор считает, что изменяется в биологии и понимание
настоящего. В системах живой материи биологическое настоящее
может быть разной продолжительности в отличие от физического
времени, что позволяет говорить о специфике «толщины» времени.
Кроме того, прошлое, настоящее и будущее сосуществуют в едином
организме. «При этом физическое настоящее делит биологическое
настоящее на память и целенаправленное поведение». «В биологии
также выявляется значение биологических ритмов, генетически
заданных человеку (и иной биологической системе), по которым
происходят внутренние процессы жизнедеятельности организма» [5,
С. 113-114]. «В биологии активно разрабатывается понятие
органического времени, связанное с исследованием проблемы роста
живых организмов. Сам термин «органическое время» (от нем.
organickeZeit), впервые
применил Г. Бакман для обозначения
предложенного им времени развития живых организмов. В биологии
говорится о планетном историческом времени, охватывающем весь
растянутый в 4-5 млн. лет период формирования и развития
биологического вида Homosapiens со времени отделения гоминид от
гоминоидов и до сегодняшнего дня» [5, С. 119].
В
такой
науке
как
геология обсуждается
проблема
топологического времени, основанная на ином (в отличие от
физического) понимании самого характера протекания времени. В
отличие от физиков, при изучении взаимодействия геологических
объектов ученым приходится оперировать понятиями эпохи, эры,
геологического периода, стадий индивидуального развития и т.п. Так,
«каждый геологический период характеризуется своей флорой и
фауной, каждое время года - определенными фенофазами растений,

каждая стадия развития животного - характерным набором
морфологических и физиологических признаков…» [3, С. 83, 84, 94].
В пределах геологии ставится также вопрос о выделении особого
геолого-географического представления о времени и пространстве
или о пространственно-временном континууме, в рамках которого
происходит эволюция Земли. В работах ученых говорится, что
геологические процессы реализуются «внутри физического
времени»…, и внутри «реального геологического времени…» [1; 3, С.
202, 211].
Отсюда напрашивается вывод о том, что время выступает как мера
фиксирующая изменение состояний изменяющихся объектов, и в этом
качестве оно может быть применимо к самым различным природным
системам. «Но специфику протекания временных процессов, их
скорость задают особенности строения исследуемой системы, для
которой физические или астрономические параметры выступают
лишь некоторой фундаментальной основой» [1].
В этом же отношении мы можем говорить об историческом или
социальном времени. Оно имеет свою специфику. «Это - не просто
физическое время, опрокинутое на историю. Для естественных наук
время есть совокупность однородных отрезков. А история, события в
ней - неоднородны. Есть периоды, когда время как бы застывает, а
есть периоды таких исторических преобразований, когда в жизнь
одного поколения как бы вмещаются целые века. К тому же история
развивается таким образом, что насыщенность событиями и
изменениями постоянно нарастает. Для историка не так уж важно,
сколько лет потратил Цезарь на завоевание Галлии, а Лютер на
проведение реформации, в любом случае не более одной сознательной
жизни»[1]. Поэтому историческое время - это длительность, текучесть
конкретных событий с точки зрения их значения для людей, как
своего, так и нашего времени. Историческое время – «не календарное
и не хронологическое. Оно заключает в себе границу не просто между
«до», «теперь» и «после» (о чем писал еще Аристотель в своей
«Физике»), а между качественно разными историческими
состояниями, получившими название до-модерна, модерна и
постмодерна. Даже в европейской истории деление на Античность,
Средние века и Новое время есть деление не просто хронологическое,
но качественное, когда же говорят о до-модерне, модерне и
постмодерне, имеют в виду всю мировую историю. И каждое из этих
состояний характеризуется своим отношением к времени» [1; 6].

На заседании московского петербургского философского клуба на
тему: «Время конца времен. Время и и вечность в современной
культуре»,состоявшегося 7 февраля 2009 года в Москве
подчеркивалось, что недостаточно описание мира с позиции какой-то
одной науки, что существует вечная необходимость онтологического
(философского) описания мира, основанного на анализе предельных
оснований бытия и его различных уровней, в рамках которых
физический мир является лишь одним из них. Именно поэтому время
наряду с пространством, как предельные характеристики бытия,
всегда останутся основными объектами философского исследования.
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Т. С. Сергеева

«ПЕЩЕРА» ПЛАТОНА КАК ПРОБЛЕМА СОЦИУМА
На пути к познанию мира и протекающих в нем процессов перед
человеком стоит множество препятствий. Трудности заключаются не
только в ограниченности способностей в познавательном процессе, но
и в качестве получаемой информации. Зачастую человек обращается к
ранним трудам исследователей, принимая информацию за «чистую
монету». В быстром ритме современной жизни человеку не хватает
должного времени на критическое осмысление полученной

информации, поиска истины, вследствие чего искажается
миропонимание и качество знаний.
Проблемой получения знаний и их качеством заинтересовались
еще философы античности. Среди таковых был Платон. В одной из
главных работ «Государство» в диалоге Сократа с братом Платона
Главконом раскрывается гносеологическая проблема в образе
пещеры. Уже тогда философ уловил, что за истину человек может
принимать отнюдь не истинное знание.
В своем диалоге автор представляет пещеру, как место заточения
людей. Они прикованы спиной к выходу так, что не могут пошевелить
головой. Отделяющая их перегородка от внешнего мира имеет
высоту, позволяющую отображать тени перед глазами заточенных.
Узники могли лишь видеть проносимые кем-либо предметы по их
отражению. Не зная разнообразия всего мира, они были ограничены
лишь полученными знаниями, принимая их за истину. Кому удавалось
сбежать из плена навстречу солнечному свету, тому с трудом
удавалось приспособиться к новому миру. А попытки рассказать об
увиденном не увенчивались успехом, ибо его словам не верили.
В центре символа пещеры кроется одна из главных теорий
Платона – теория об идеях (эйдос). Идеи, как нечто неизменное и
постоянное имеют свои копии в мире вещей (форм). Каждая вещь в
большей или меньшей степени соответствует своей идеи. Абсолютная
же идея представлена в учении Платона как Благо. Оно в виде
солнечного света озаряет человеческий разум в постижении идей.
Платоновская концепция прослеживается на всем пути развития
научной и философской мысли. Каждый раз общество пребывало на
стадии крушения устоявшихся представлений, двигаясь в сторону
качественно нового уровня знания. Так за свои убеждения платили
жизнью многие великие просветители. Достаточно вспомнить
историю Джордано Бруно.
На сегодняшний момент проблема имеет всеобъемлющий
характер. Несмотря на то, что уровень качества научного знания
достаточно высок, общество сталкивается с информацией, далекой от
истинной. Это в большей степени представлено в сфере СМИ. На
сегодняшний день это напрямую зависит от понимания человеком
происходящих процессов. Вне информационного потока индивид не
может существовать, он нуждается в достоверной информации. СМИ,
в большинстве своем, теряет функцию информатизации общества. В
руках заинтересованных людей, СМИ предстает как манипулятор
человеческим разумом. С другой стороны, оно выступает как

инструмент борьбы за собственные интересы и выгоды. Это приводит
к такому массовому явлению как информационная война. Используя
метод воздействия на сознание общества, навязываются выгодные
интересы и ценности, ограничивая индивида в критическом
осмыслении информации и происходящих процессов. В результате,
человек, как высшее разумное существо, теряет свое значение в
познавательном процессе, превращаясь в пассивный предмет
манипуляции.
Информационно-психологические войны можно проследить
практически на всем протяжении истории. Тому пример антиготская
пропаганда итальянских гуманистов против немецкоязычного
населения в Италии в эпоху Возрождения. Наиболее выражено
информационная война берет свое начало с Первой мировой войны.
Именуемая «холодной» она разгорелась между СССР и США и
продолжается по сей день. Следует отметить, что первые работы
об общественном мнении и влиянии на него пропаганды появились
именно в 20-е годы прошлого века (1922 – «Общественное мнение»
Уолтера Липпмана, 1928 – «Пропаганда» Эдварда Бернейса).
В целом арсенал методов, тактик, средств и приемов пропаганды
с тех пор не претерпел сущностных изменений. Появились лишь
новые
средства
коммуникации,
значительно
усилившие
эффективность
и поражающую
мощь
информационнопсихологического оружия. В очередной раз символ платоновской
пещеры реализуется в исторических процессах, как на бытовом
уровне, так и на мировой арене. Дабы подорвать авторитет России на
мировой арене, было выдвинуто обвинение об использовании
химического оружия в Сирии.
Если подобная тенденция продолжит свою разрушительную
деятельность, каков ждать итог? В подвешенном состоянии человек
блуждает от одной «истинной» реальности к другой. Государству
стало невыгодно иметь критически мыслящее население. Учебники
истории, новости и прочее информационные ресурсы претерпевают на
себе правки, необходимые для создания единого сознания, которым
будет легче всего управлять.
Главным средством в противостоянии информационному
манипулированию и искажению информации является развитие
критически мыслящего индивида, посредством приобщения к
философскому знанию. Когда человек из пассивного субъекта
превратится в разносторонне развитого активного члена общества,

лишь тогда понизится возможность искажения реальности какимилибо факторами.
Научный руководитель – канд. филос. наук, ст. преп. Е.А. Шутова
Э.А. Евтюшкина

ГРАЖДАНИН. ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Человек есть неотъемлемая часть государства, совокупность
людей формирует общество, при этом создается государство с особой
формой правления, которая отражает интересы этого общества. Таким
образом, место человека в государстве центральное, человек теперь
уже гражданин своего государства является вектором движения и
локомотивом развития государства. Заставляет государственную
власть подчиняться законам, ею принятым, и служить населению всей
страны.
В целом, взаимодействие государства и гражданского общества
является одним из факторов эволюции государства. Исторический
переход форм правления государства обусловлено развитием
общества с его усилением или уменьшением гражданской позиции,
так как государство и общество постоянно находились в
противоречивом и диалектическом единстве.
Существование гражданского общества, его формирование
невозможны без появления новых общественных индивидов –
социально активных граждан, имеющих равные гражданские права,
гражданские качества, достаточно высокий уровень гражданской
культуры. В современной России становление гражданского
общества, повышение уровня гражданской активности, формирование
определенной гражданской позиции – актуальнейшая, но мало
теоретически проработанная проблема. Современное российское
общество стало атомизированным, идет распад традиционных связей,
поэтому актуальность данной работы заключается в том, чтобы
изучить и проанализировать нынешнее состояние гражданской
позиции общества России.
Взаимодействие государства и гражданского общества, по Б.
Расселу – это отношения относящихся сторон, которые
характеризуются тем, что государство представляет интересы
общества, их права и свободы, а гражданское общество участвует в

выборах и способствует внутреннему развитию государства, это
отображает демократический режим государства.
Демократия – это политическая система, в которой политическая
власть осуществляется свободно выражающим свою власть
большинством граждан. Идеальный образ демократии – это власть
просвещенных добродетельных граждан, когда для отдельного
индивида благоденствие другого и других превыше всего. Если таково
большинство граждан, то в таком случае можно говорить о
становлении и развитии гражданского общества. Таким идеальным
виделся гражданин Платону и Аристотелю. Перенесемся к третичной
формации К. Маркса – свободная личность есть условие свободного
развития общества. Индивид, осознающий себя свободным,
ощущающий нравственный закон внутри, станет гарантом свободы
для других. Демократия – представитель свободы, и показатель
уровня наивысшего развития государства. Свобода это, что так желает
человек по своему рождению, к чему так стремится, и хочет
российское гражданское общество.
По Г.В.Ф. Гегелю, свобода – сущность вещей, нравственность есть
реализация свободы, таким образом, гражданское общество,
объединение членов в качестве самостоятельных, на основе их
потребностей и через правовое устройство обеспечение безопасности
лиц и собственности через внешний порядок для их особенных и
общих интересов.
Гражданское становление сопряжено с границами свободы, что
предполагает вписывание индивида в определенные социальные
условия. Распад СССР усугубил распад гражданского становления,
это период когда отсутствовал способ принятия решений на основе
общего согласия. В начале 1990-х в России персональная свобода
личности была безгранична (размытые границы – можно всё, что не
запрещено),
которая
сопровождалась
низким
уровнем
правоприменения и правопорядка.
Что же происходит сейчас? В России принята конституция, в
которой прописано, что Россия это демократическое федеративное
государство с республиканской формой правления, прописаны все
принципы, характерные для такого типа государственного
управления. Либеральная «элита» современного общества все чаще
говорит, что нет демократии в России, ведь демократия в
первоначальном понимании означает «власть народа», народа –
просвещенного и добродетельного, выполняющего предназначение –
обеспечение благоденствия для всех. По мнению либералов, в

реальности народ оказывается бесправным и нищим, а в стране
процветает коррупция правящей верхушки. Возможно, что
существование этих проблем является катализатором того, что
современное общество перестает функционировать, в погоне за
прибылью, материальными благами и удовлетворению собственных
потребностей, забывая, что важная функция гражданского общества,
заставлять государственную власть подчиняться законам, ею
принятым, и служить населению в интересах всей страны. А
гражданское ли это общество?
19 ноября 2016 года в рамках «Общероссийского гражданского
форума» состоялся круглый стол, на котором участники форума
обсудили нынешнее состояние гражданского общества в России.
Участники форума отметили, что есть разнообразие различных
гражданских обществ. Так ли это?
«Темное» и «светлое» гражданское общество, открытое и
закрытое, а еще «огосудароственное или проектное». Это попытки
классифицировать по типам, видам, причем, это не философский
анализ. Так же, к ним добавили еще и «серое» гражданское общество,
или как еще называют «кланы». Это некие «коалиции» гражданских и
общественных группировок, которые формируют систему сдержек и
противовесов в ряде регионов. Примером таких группировок стало
движение «Суть времени». Организация «Суть времени»,
малоизвестное движение, руководителем и организатором, которого
является
политический
деятель
и
театральный
режиссер
С.Е. Кургинян. Это движение действует с 2011 года, и представляет
левопатриотические взгляды. Это движение появилось вследствие
того, что передача «Суд времени», в которой С.Е. Кургинян отстаивал
просоветскую позицию, вызвала большой интерес у телезрителей. Он
выражал свои взгляды на причины распада СССР, перспективы
развития России и политическую ситуацию в мире. С позицией С.Е.
Кургиняна согласились многие, в результате чего было организовано
движение, первыми действиями которого стало проведение опросов
среди граждан субъектов РФ. В ходе этого опроса (37 тысяч граждан
РФ) был сделан вывод, что людей вполне устраивало их социальное
положение в период Советского Союза, что общество не хотело
ничего нового и не видели смысла предложенной Советом и
президентом по развитию гражданского общества и правам человека.
В следующем опросе (25 тысяч человек) результаты показали, что 86
% населения признали величие СССР, 7% её преступность и 7%
остались без ответа. Кроме общественных опросов, участники

движения осуществляли контроль выборов в 2012 году, создали
комитет по расследованию и контролю «думских, президентских
выборов».
В результате изучения деятельности движения «Суть времени»
складывается двойственная позиция, появляются вопросы. Участники
движения борются за права и свободу гражданского общества,
отстаивают свои интересы у государства, или являются
оппозиционерами правящего правительства, и просто пытаются
захватить власть.
Выше было сказано, что человек занимает центральное место в
государстве, так как именно гражданское общество направляет
государство, вступают в отношения, гражданин отстаивает свои
права, интересы и свободу. Эволюция государства возможна, когда
внутренне состояние общества будет находиться в гармонии и
взаимодействии органов правления и общества. Сильное государство
это сильная неволюнтаристская гражданская позиция общества плюс
справедливое правительство, которое слушает свой народ и действует
в интересах своего народа.
Современное состояние гражданского общества занимает
маргинальное
положение,
задача
современного
общества
активизироваться и принять участие за движением вверх. Развитие
гражданского общества должно идти в сопряжении гражданина и
гражданского общества; гражданского общества и государства.
Научный руководитель – канд. пед. наук, доц. А.Я. Камалетдинова

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

А. В. Волкова, М. А. Халикова

КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ
УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
Рейтинговая система вводится в университетах как гибкое и
эффективное средство ранжирования студентов по результатам их

учебной деятельности, увеличивающее соревновательность учебного
процесса и дающее студентам мотивацию к достижению высоких
результатов. Студентам, получающим высокие рейтинги, могут
даваться определённые преимущества при проведении итоговых
аттестаций, назначении стипендий, выборе престижных и интересных
практик и стажировок, приёме в магистратуру и аспирантуру и т.д.
Для достижения наилучших результатов обучающиеся должны
знать, что может повлиять на их успеваемость. Поэтому в данной
работе исследовалось влияние различных факторов на среднюю
оценку за семестр. Она складывается из зачётов, долгов, оценок за
экзамен и оценок за курсовую работу.
Изучением этого вопроса занимались Мельничук Е.В.[3], Штепа
Ю.П.[2], а так также ряд других исследователей.
Для изучения данного вопроса использовались методы
дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа.
Методами дисперсионного анализа устанавливается наличие влияния
заданных факторов на изучаемый объект. Корреляционный анализ
позволяет оценить силы такой связи, а методами регрессионного
анализа можно выбрать конкретную эконометрическую модель и
оценить ее адекватность.
Исходные
данные
собраны
на
основе
результатов
социологического опроса, проведенного в мае 2018 года. В качестве
респондентов выступили 91 студент 1-3 курсов очного отделения
экономического
факультета
Челябинского
государственного
университета.
В результате оценки влияния факторов на рейтинг студента была
получена следующая модель множественной нелинейной регрессии:

ln  rating   1, 223 0, 001 hooky  0,163 dolg  0, 066 olimp 
 0,05

 0,0005

 0,038

 0,038 

0, 074 gorod  0, 05 km  0.004 km 2  0, 091 dop  0, 061 family,
 0,034 

 0,015 

 0.001

 0,036 

 0,043

где rating – средняя оценка за семестр (0-5 баллов); hooky – прогулы
(количество учебных часов); dolg – академическая задолженность (1 –
есть долги; 0 – нет долгов); olimp – участие в олимпиадах (1 –
участвовал; 0 – не участвовал); km – дальность проживания от
университета (км); gorod – место проживания (1 – Челябинск; 0 –
иногородний); dop – посещение дополнительных занятий (1 –
посещал;0 – не посещал); family – многодетная семья (1 – три и более
детей в семье; 0 – менее 3-х детей в семье).

Полученная модель позволяет сделать следующие выводы.
Пропуск каждого учебного часа снижает рейтинг студента в
среднем на 0,1% при прочих равных условиях. При наличии долга(ов),
рейтинг в среднем ниже на 16,3% при прочих равных условиях.
У студентов, принимающих участие в олимпиадах, рейтинг в
среднем выше на 6,6% при прочих равных условиях.
Местные студенты имеют рейтинг в среднем выше на 7,4% при
прочих равных условиях.
У студентов, которые живут на расстоянии до 6-7 км от
университета, рейтинг растёт, а более падает.
При посещении студентом дополнительных занятий, рейтинг в
среднем повышается на 9,1% при прочих равных условиях.
Если студент имеет двух и более братьев и (или) сестер, то его
рейтинг в среднем увеличивается на 6,1%.
Полученное уравнение было приведено к стандартизированному
виду с целью оценки влияния факторов на успеваемость
обучающихся. Результаты проведенной оценки представлены в
таблице.
Таблица – Оценка влияния факторов на успеваемость
Название переменной
Количество пропущенных
учебных часов
Академическая задолженность
Участие в олимпиадах
Место проживания
Посещение дополнительных
занятий
Наличие двух или более
братьев и (или) сестер

Стандартизированный
коэффициент

Рейтинг влияния
факторов на
успеваемость

- 0,23

2

- 0,43
0,13
0,19

1
5
4

0,21

3

0,12

6

Из таблицы видно, что наибольшее влияние на изменение
рейтинга для студентов оказывают долги. Это можно объяснить тем,
что, пытаясь закрыть долги, студенты меньше внимания уделяют
текущему обучению, вследствие чего их рейтинг падает.
Отрицательность коэффициента свидетельствует об обратнопропорциональной связи, т.е. с увеличением количества долгов,
рейтинг будет уменьшаться.
На втором месте по величине влияния посещаемость. Чем
больше студент пропускает занятий, тем меньше знаний он получает,

а от знаний зависит количество баллов, получаемых студентом. С
увеличением количества пропусков, рейтинг будет уменьшаться.
Наименьшее влияние будут оказывать: участие в олимпиадах и
статус «многодетная семья».
Так же были выявлены факторы, которые по результатам
исследования не оказывают значимого влияния на успеваемость:
количество часов подготовки к занятиям, количество дней подготовки
к экзаменам, пропуски по болезни.
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Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Е.А. Постников
С. С. Гончарова

РОЛЬ ВНЕШНЕГО АУДИТА РОССИЙСКИХ БАНКОВ
В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Легализации незаконных доходов искажает процесс принятия
экономических решений, подрывает финансовые учреждения,
обостряет социальные проблемы и способствует развитию коррупции.
Анализируя
современную
ситуацию
с
использованием
злоумышленниками банков для легализации денежных средств,
можно сделать вывод о том, что количество данных преступлений
растет, и зачастую причиной роста оказывается некачественная
проверка аудиторской организацией характера финансовых операций.

Преступники разрабатывают новые и усовершенствованные схемы
легализации денежных средств, что создает трудности при проверке
российских банков. 10% от числа легализованных денежных средств в
России за 2017 г. связано с некачественной проверкой аудиторскими
организациями финансовых операций на характер сделки.
На основе анализа существующей системы противодействия
отмыванию денег в нашей стране предлагается целый комплекс
изменений и задач, направленных на повышение качества проведения
внешнего аудита в банках, а также на снижение легализации
денежных средств.
1. Сократить долю наличного денежного оборота и стимулировать
развитие безналичных расчетов внутри государства.
2. Пересмотреть систему штрафных санкций за совершение
данного преступления, а также ужесточить законодательную базу,
внеся коррективы в уголовный кодекс.
3. Внести изменения в проведение аудиторами проверок
финансовых операций на легализацию денежных средств.
4. Усовершенствовать конкретизирующие правила и стандарты
проведения внешнего аудита.
Внедрение предлагаемых рекомендаций имеет накопительный
эффект и нацелено на укрепление экономической безопасности
Российской Федерации.
Отдельно стоит отметить в качестве недостатка российского
законодательства в сфере легализации денежных средств отсутствие
ответственности
аудиторов
за
недобросовестные
проверки
финансовых операций на легализацию денежных средств.
Научный руководитель – ст. преподаватель А. Р. Данилов
В. З. Егорушина

ОСОБЕННОСТИ МЕХИНИЗМА НОРМАТИВНОПОДУШЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
С 1 января 2016 года общеобразовательные организации и
организации дополнительного образования перешли на нормативноподушевое финансирование, которое было введено во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N599

«О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки». С 2017 года механизм подушевого
финансирования претерпел существенные изменения, позволившие
учитывать
особенности
работы
каждого
образовательного
учреждения. Показателями, характеризующими качество реализации
государственного (муниципального) задания по образовательным
программам общего образования, являются: уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной программы; полнота
реализации программы общего образования; доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условием и качеством
предоставляемой услуги.
Влияние на объем субсидий для выполнения государственного
(муниципального) задания оказывает количество учащихся, что
обусловлено системой нормирования затрат. Такой подход не всегда
позволяет учесть качественные характеристики общего образования.
Степень удовлетворенности родителями системой образования
рассматривается с точки зрения объема и полноты предоставленных
услуг, что также не позволяет в достаточной степени судить об их
качестве. Кроме того, на уровень нормативного финансирования
влияют такие факторы, как объемы доходов консолидированного
бюджета субъектов РФ, индексы дифференциации стоимости
бюджетных услуг в регионах и т.д.
Очевидно, что механизм нормативно-подушевого финансирования
образовательных учреждений на сегодняшний день требует
доработок, позволяющих учесть качественные параметры системы
общего
образования
и
минимизировать
региональную
дифференциацию заработной платы педагогических работников.
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Е. С. Ткач
Е. О. Куплевацкая

АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ИНСТИТУТА
БАНКРОСТВА РАЗНЫХ СТРАН
Одной из задач института банкротства является обеспечение
цивилизованной ликвидации неплатежеспособных участников рынка
посредством проведения максимально быстрой и эффективной
процедуры для удовлетворения требований кредиторов за счет

активов должника. Немаловажное значение имеет защита интересов
должника, испытывающего временные трудности, но способного
восстановить платежеспособность при предоставлении ему
необходимых инструментов. Рынок не является статичным и
претерпевает изменения, в результате которых любой из кредиторов
может занять место должника. Именно реабилитационная
составляющая с характерной направленностью на сохранение рабочих
мест, максимизацию усилий на оздоровление предприятия становится
актуальной в условиях кризисных процессов.
Анализ принципов построения института банкротства в разных
странах позволяет расширить представление о процедуре банкротства.
Различия экономических систем государств предопределяют
различия систем регулирования банкротства, цели и задачи
законодательства.
Анализ
законодательства,
регулирующего
процедуры банкротства в различных странах, позволил выделить три
основных применяемых модели: прокредиторскую, нейтральную и
продолжниковскую модели. Прокредиторская модель характеризуется
ограничением прав должника, отстранением от управления и
повышенной защитой интересов кредиторов. Нейтральная модель
предполагает сбалансированность между интересами должника и
кредиторов благодаря оптимальному механизму управления в системе
банкротства. Продолжниковская модель отстаивает права должника,
способствуя реабилитации, часто права кредиторов являются
вторичными. Степень защиты интересов какой-либо стороны
определяет радикальность направленности модели. Прокредиторская
модель применяется в большинстве европейских странах. Например,
во Франции и США существует продолжниковская модель.
Российское законодательство часто критикуется за прокредиторский
характер процедур. Существует достаточно инструментов для защиты
прав должника, возможностей для достижения договоренности между
должником и кредиторами, но кредиторы не принимают идею
прощения части долгов для сохранения хозяйственных отношений.
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Е.С. Ткач
В. В. Лысова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЗАЕМЩИКА

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В системе экономической безопасности кредитной организации
должно быть отведено значительное место под управление рисками,
включающее их идентификацию, классификацию, а также их оценку и
анализ. Кредитные риски являются специфическими угрозами,
характерными для данной области экономической деятельности.
Проблемы, возникающие у заемщика, являются одними из основных
причин потерь банка при кредитовании.
Для оценки кредитоспособности заемщиков используются
методические подходы, позволяющие найти все возможные изъяны в
его деятельности, которые впоследствии могут негативно отразится на
способности возврата кредитных средств.
При сравнении трех методик анализа финансового состояния
заемщика, используемых российскими банками, мы выяснили, что на
данный момент банки применяют достаточно разные методики,
каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. Они
различаются не только в алгоритме получения оценки и показателях,
но и формой результирования итогов: рейтинговая шкала, балл,
типологическая группа.
Необходимо разработать показатели и определить пороговые
значения показателей с учетом сфер деятельности предприятия, так
как отраслевая специфика конкретного предприятия учитывается не
всеми существующими методиками анализа финансового состояния.
Для этого нужно провести анализ значительной выборки предприятий
или большинства предприятий в различных отраслях, статистически
исследовать распределение значений в динамике и на уровне
сопоставления наблюдаемых параметров с эталонными.
Нашим предложением является создание универсальной методики
анализа финансового состояния заемщика для банков всей страны,
которая будет содержать базовый набор количественных и
качественных коэффициентов, при этом нормативные значения
которых будут зависеть как от отраслевой принадлежности
хозяйственной деятельности заемщика, так и от регионального
расположения.
Научный руководитель – ст. преподаватель А. Р. Данилов

В. А. Пахтусов

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ
Экономическую безопасность страны необходимо рассматривать с
точки зрения ее места в общей системе мер, принимаемых тем или
иным государством с целью минимизации негативных внешних и
внутренних воздействий.
Факторы (угрозы) экономической безопасности – явления и
процессы, которые отрицательно влияют на экономическое состояние
страны, ограничивают экономические интересы личности, общества,
государства, создают опасность национальным ценностям и
национальному образу жизни.
Угрозы экономической безопасности подразделяются, на
внутренние и внешние.
Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности
России определяются ростом международной напряженности,
обусловленной структурными сдвигами, внутренние же угрозы
коренятся в стратегических ошибках проводимой в России
макроэкономической политики, которые делают ее крайне зависимой
от внешнеэкономической конъюнктуры, в частности от американоевропейским капитала
К внутренним угрозам национальной экономики мы относим:
замедление экономического роста, отсутствие условий и стимулов для
развития человеческого капитала, криминализация экономики и
общества. Наличие этих угроз
обусловливается коррупционными
процессами. Среди внешних выделяются угрозы в виде неразвитости
современной финансовой, организационной и информационной
инфраструктуры поддержки конкурентоспособности экспорта и
рационализации структуры импорта.
На наш взгляд, в качестве первоочередных мер поддержания
экономической безопасности нашей страны, считаем необходимым
максимально тщательно разработать качественные и количественные
параметры (пороговые значения) состояния экономики, выход за
пределы которых вызывает угрозу экономической безопасности
государства.
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Е.С. Ткач

Н. П. Перфильев

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Развитие системы государственного финансового контроля (далее
– ГФК) в Российской Федерации в современных условиях
обусловлено наличием следующим проблем:
− дублирование полномочий органов, осуществляющих ГФК;
− отсутствие единых правовых подходов к осуществлению
государственного финансового контроля и привлечению к
ответственности за бюджетные нарушения;
− отсутствие универсальных подходов к сбору и предоставлению
информации по выполнению показателей.
Имеются определенные проблемы также в выполнении органами
внутреннего ГФК принципа гласности, поскольку не всегда
результаты контрольных мероприятий являются сопоставимыми с
результатами контрольных мероприятий иных органов ГФК, а также
публикуются в открытом доступе.
Одной из ключевых проблем в повышении эффективности
государственного финансового контроля проблема повышения
квалификации и практической подготовки кадров. В связи с
постоянно меняющимся законодательством, на практике от
специалистов требуются комплексных знаний бухгалтерского учета,
учета по исполнению и планированию бюджета, а также знание
особенностей хозяйственной деятельности в различных отраслях
экономики, что единой базе не преподаётся ни в одной учебной
программе.
Еще одной проблемой эффективного функционирования
государственного финансового контроля является нехватка
адекватных мер к нарушителям бюджетного законодательства, то
есть отсутствия модели-классификатора, определяющей и четко
разграничивающей
финансовые
нарушения
бюджетного
законодательства.
Таким образом, можно сделать вывод, что ГФК подлежит
методологическому обоснованию, необходимо создание единых
принципов и стандартов в рамках эффективности проведения

контрольных мероприятий. В то же время, проведенный анализ
существующих проблем говорит о слабой нормативно-правовой базе,
регулирующей осуществление финансового контроля в Российской
Федерации. В первую очередь, это связано с недостатками
организации работы региональных органов финансового контроля
субъектов РФ. Отсутствие единой системы, регулирующей ГФК, не
позволяет объективно говорить об эффективной деятельности
органов, что негативно сказывается на финансировании различных
отраслей экономики и развитии экономики государства в целом.
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. И.Ю. Кудрявцева
А. Ю. Перфильева

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В наиболее крупных коммерческих банках выработка стратегии
управления кредитным портфелем осуществляется на основе
проведенных прогнозов развития кредитного портфеля, оценки
потенциальных рисков, проведенного анализа эффективности
управления портфелем, а также анализа его сильных и слабых сторон.
Основное направление развития стратегического управления
кредитным портфелем основывается на повышении совокупной
доходности по кредитному портфелю при приемлемом уровне риска и
соблюдении банковского законодательства.
Стратегия в коммерческом банке в кредитных операциях в
российской экономической литературе рассматривается как система
целевых направлений кредитной политики, приоритетов и принципов,
а также существующих ограничений и сдерживающих факторов в
процессе реализации кредитной политики. Основные объекты и
субъекты кредитной политики определяются на основании анализа
приоритетов в управлении кредитным портфелем, включая наиболее
привлекательные для кредитования регионы и отрасли.
Основными характеристиками стратегического управления
кредитным портфелем в коммерческом банке при этом являются:
1.
Стратегическое
управления
являетсянепрерывным
процессом разработки стратегии, ее последовательной реализации,
контроля и корректировки;

2.
Рассматривает коммерческий банк в системе макросреды,
определяет характер внешней среды и позиции организации в ней;
3.
Изучает и моделирует изменения внешней и внутренней
среды и их воздействие на кредитный портфель, предопределяя
возможные угрозы и возможности;
4.
Своевременно и соответствующим образом реагирует на
происходящие изменения путем корректировки стратегии.
Из чего следует, что стратегический аспект в системе
управления кредитным портфелем дает возможность своевременно
предвидеть изменение внешних факторов и реагировать на них, что
позволяет кредитной организации контролировать процесс своих
изменений и преобразований, так как в нынешних рыночных условиях
конкурируют не определенные кредитные продукты, а модели
управления этими продуктами.
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Н.Н. Стародубова
М. Н. Пласткова, Е. В. Шмелева

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Особенности финансово-кредитного механизма стимулирования
малого бизнесе определяются, прежде всего, ограниченными
масштабами его деятельности, которые накладывают отпечаток на
объемы и структуру финансовых ресурсов. Как правило, малый
бизнес по объективным причинам не имеет возможности
сформировать пул финансовых ресурсов во всех возможных и
разнообразных формах, что и определяет необходимость
дополнительной финансовой поддержки со стороны разных звеньев
финансово-кредитной системы. Особенно важна такого рода
поддержка со стороны государства.
Челябинская область стала лидером среди регионов Уральского
федерального округа по объему привлекаемых федеральных субсидий
на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2017 году. В
рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная
экономика» субсидии в размере 7,5 млрд рублей распределены между
82 субъектами федерации. Южному Уралу на эти цели выделено 182,3
млн руб.

Проведенное исследование показало, что в реализации финансовокредитного механизма развития малого бизнеса имеют место ряд
проблем, среди которых наиболее значимыми являются следующие:
ограниченность финансовых ресурсов, выделяемых государством;
низкая заинтересованность финансово-кредитных организации в
сотрудничестве с сектором малого предпринимательства; высокие
процентные
ставки,
устанавливаемые
финансово-кредитными
организациями для субъектов малого бизнеса.
Очевидно, что финансово-кредитный механизм нуждается в
совершенствовании, с этой целью могут быть предложены следующие
направления его развития: снижение налоговых ставок для малого
бизнеса,
продление
налоговых
каникул;
осуществление
государственных заказов для стимулирования инвестиционной
деятельности предприятий; предоставление возможности аренды
нежилых помещений по низким ставкам.
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. М.А. Фирсова
А. М. Расметьева
БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
В ОБЛАСТИ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Экономические преступления, связанные с незаконным
производством и оборотом алкогольной продукции– комплекс
виновных действий, запрещенных уголовным законодательством под
угрозой наказания, а также посягающих на законодательно
установленные взаимоотношения в области производства и оборота
алкогольной продукции.
Незаконное
производство
и
оборот
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции приводит к увеличению уровня
смертности и заболеваемости населения в связи со злоупотреблением
продукцией, росту количества преступлений, совершенных в стадии
алкогольного опьянения. Проанализировав статистические данные,
представленные на официальном сайте ФСРАР, можно сделать вывод,
что доля незаконной алкогольной и спиртосодержащей продукции в
обороте увеличивается, в связи с этим сокращаются поступления
акцизов в бюджетную систему Российской Федерации.

Существующие методы борьбы с незаконным производством и
оборотом алкогольной продукции недостаточно эффективны.
Необходимо улучшение методов борьбы с данным видом
экономического преступления.
Для решения проблемы борьбы с незаконным оборотом и
производством алкогольной продукции целесообразно предложить
следующие рекомендации:
1. Увеличение размера штрафа.
2. Возвращение конфискации имущества в рамках наказания по
данному виду преступлений.
3. Принятие ФЗ «О государственном регулировании ранней
профилактики алкоголизма среди несовершеннолетних в Российской
Федерации»
4. Лицензирование производства и оборота пива и пивных
напитков.
5. Введение практики взаимодействия с ФНС России.
6. Развитие общественного контроля в формате создания
общедоступного онлайн-ресурса, предназначенного для сбора
информации о правонарушениях в области производства и реализации
алкогольной продукции.
Научный руководитель – ст. преподавател А. Р. Данилов
Н. А. Скороходова

АВС-МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАТРАТАМИ
В условиях современной экономики усложняется система
экономических связей организаций, меняются задачи и характер их
деятельности. Особое значение приобретает оперативность и
адекватность реагирования на изменения внутренней и внешней
среды. Во многом эффективность деятельности фирмы зависит от
организации
процесса
управления
затратами.
При
этом
хозяйствующие субъекты, использующие традиционные инструменты
управления затратами, сталкиваются с проблемой плохого
информационного обеспечения процесса принятия управленческих
решений из-за отсутствия полноценной информации о затратах.

Одним из способов решения данной проблемы является внедрение
процессного подхода, согласно принципам которого всю деятельность
организации можно разделить на основные и вспомогательные
бизнес-процессы. Под бизнес-процессом в данном случае понимается
совокупность видов деятельности, осуществляемых в организации,
которые в совокупности позволяют создать ценность для потребителя,
клиента или заказчика.
Описание и анализ бизнес-процессов целесообразно проводить на
основе АВС-метода (Activity Based Costing) то есть «учет по видам
деятельности» или «расчет затрат на основе бизнес-процессов».
Начиная с 90-х годов ХХ века, он получил признание как инструмент
управления затратами и повышения прибыльности.
Концепция АВС-метода базируется на представлении о том, что
для каждого вида деятельности существует свой, достаточно точный и
присущий именно ей, фактор затрат. Таким образом, АВС-метод
позволяет отслеживать причинно-следственные связи между
факторами затрат и самими затратами, и отказаться от условного
разделения затрат на прямые и косвенные, как это принято в
традиционных
методах
учета
затрат
и
калькулирования
себестоимости продукции.
Мы предлагаем рассматривать АВС-метод как эффективный
инструмент совершенствования управления затратами, который по
своей природе позволяет получать боле точную информацию как об
объеме затрат, относящихся к конечному результату деятельности
организации, так и получить более точное и объективное
представление о финансовом состоянии организации. В результате
появляется возможность обнаружить наиболее действенные рычаги
снижения затрат и вырабатывать более точные и обоснованные
решения.
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. А.В. Клейман
Д. А. Федотов

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

На социально-экономическое развитие Челябинской области
оказывают влияние ряд факторов. К одному из наиболее значимых
относится демографическое положение. Проведение анализа
демографической ситуации позволит дать оценку основных
характеристик
демографических
процессов:
структура
и
территориальное распределение населения; изменение численности и
динамики ожидаемой продолжительности жизни.
Для определения особенностей демографической ситуации
применяют систему статистических показателей. Одним из
важнейших показателей является показатель численности населения.
Для сопоставительного анализа ограничимся исследованием
динамики численности населения Челябинской области во временном
аспекте. Возьмем выборку показателей по переписи населения на 17
января 1970, с 1971 по 1978 и по переписи на 17 января 1979. Именно
в этот период регион Челябинской области получил мощный толчок в
своем развитии как в производственной, так и в социальной сферах и
изучение опыта управления территориями 60-х – 80-х гг. XX века
может быть полезным при анализе влияния экономических
преобразований на развитие области. Данные о численности
населения представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1 – Численность населения области (на начало года,
тыс. чел.)
Год
1970 (по переписи
на 15 января)
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979 (по переписи
на 17 января)

В процентах ко всему
населению
городское
сельское

Всего

Городское

Сельское

3288,8

2562,7

726,1

78

22

3295,8
3306,1
3323,0
3344,7
3367,7
3381,7
3402,8
3421,5

2576,9
2604,6
2634,6
2667,1
2699,4
2728,2
2750,2
2770,9

718,9
701,5
688,4
677,6
668,3
653,5
652,6
650,6

78
79
79
80
80
81
81
81

22
21
21
20
20
19
19
19

3438,5

2790,6

648,3

81

19

За наблюдаемый период численность населения выросла на
4,55%. Увеличение явилось результатом многочисленности поколения
потенциальных
родителей
(поколения
«беби-бума»)
и
демографической политики государства.

Также наблюдается устойчивая тенденция оттока сельского
населения в город, обусловлено это процессом урбанизации в
Челябинской области.
Исследование
параметров
населения
проводят
для
стратегического
управления.
Особенности
демографических
изменений населения оказывают влияние на основные социальноэкономические процессы по развитию региона: уровень занятости и
безработицы, уровень первичных доходов и бедности и
воспроизводство трудовых ресурсов в зависимости от признаков по
полу, возрасту и образованности.
Список литературы
1.
Челябинская область в десятой пятилетке, 1976-1980: Ч-41
Стат. Сб. [Текст] / Под ред. Р. Я. Кузьминой. – Челябинск: Юж.-Урал.
кн. изд-во, 1981. – 116 с.
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. М.А. Фирсова
А. А. Философова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ
В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ
Мошенничество в сфере страхования представляет собой хищение
чужого имущества путем обмана относительно наступления
страхового случая, а равно размера страхового возмещения,
подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором
страхователю или иному лицу.
Анализ проблем противодействия мошенничеству в сфере
автострахования показал, что, несмотря на имеющиеся в стране
наработки, реальных успехов в борьбе с мошенничеством в сфере
автострахования так и не достигнуто. Поскольку рынок страхования
все больше и больше криминализируется, уровень экономической
безопасности как отдельно взятой страховой компании, так и страны в
целом, находится под угрозой.
Нами был выявлен ряд проблем противодействия мошенничеству
в сфере автострахования, а именно: несовершенство законодательства
в сфере страхования, недостаток опыта сотрудников полиции в

расследовании преступлений в сфере страхования, отсутствие единой
базы для страховщиков и правоохранительных органов, халатность
сотрудников страховых организаций, несоответствие результатов
независимых технических экспертиз требованиям законодательства, а
также нехватка сотрудников, занимающихся вопросами экспертных
исследований.
На основании выявленных проблем нами были предложены
мероприятия по совершенствованию системы противодействия
мошенничеству в сфере автострахования, которые могли бы помочь
минимизировать количество мошеннических действий и повысить
уровень экономической безопасности страховой компании.
Для этого, на наш взгляд, необходимо: ввести на законодательном
уровне или на уровне отдельной страховой компании балльную
систему оценки страхового случая с целью выявления признаков
мошенничества, наладить взаимодействие между страховщиками и
правоохранительными органами, привлекать независимого эксперта
для оценки страховых случаем, вызывающих подозрения, а также
создать специальный комитет под эгидой прокуратуры, с участием
органов МВД, судов и других органов государственной власти,
который будет заниматься вопросами мошенничества в сфере
автострахования.
Научный руководитель – ст. преподаватель А. Р. Данилов
А. А. Хайрзаманова

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ В РФ
Финансирование сферы образования как процесс, связанный с
обеспечением образовательных учреждений финансовыми ресурсами,
имеет свои особенности, связанные как с законодательными
ограничениями, так и состоянием экономики государства.
Во многих западных странах образовательный процесс в
значительной степени финансируется государством. В России
большинство
образовательных
организаций
являются
государственными (муниципальными) учреждениями, и, в отличие от
финансирования организаций реального сектора производства,
основная часть финансовых ресурсов в сфере образования

формируется за счет бюджетов различных уровней (федерального,
муниципального, а также регионального). При этом доля
финансирования образовательного учреждения за счет бюджета
определенного уровня определяется типом образовательного
учреждения (дошкольные, общеобразовательные, профессионального
образования, специального и дополнительного образования).
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» регламентирует особенности финансового
обеспечения в сфере образования, в том числе связанные с
разграничением расходных полномочий в сфере образования между
различными уровнями власти в РФ на основе нормативов затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг.
В то же время, помимо бюджетных ассигнований, определенную
часть финансовых ресурсов образовательных учреждений составляет
и внебюджетное финансирование за счет следующих источников:
 доходы от приносящей доход деятельности (от платных услуг);
 благотворительные средства;
 доходы от использования собственности.
В
настоящее
время
перспективным
направлением
совершенствования финансирования сферы образования является
повышения эффективности и результативности использования
бюджетных средств, а также финансирование через различные
государственные программы, фонды, гранты и т.п.
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Н.Н. Стародубова

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Н.В. Лунёва

ПРОБЛЕМА ИСХОДНОГО ТЕКСТА БЫЛИНЫ «КНЯЗЬ
РОМАН И МАРЬЯ ЮРЬЕВНА»
Былина «Князь Роман и Марья Юрьевна» входит в состав галицковолынского цикла. Наш интерес к этой группе эпических песен
объясняется тем, что данные былины не привлекали такого

пристального внимания исследователей, как, например, киевские или
новгородские, и поэтому изучены в гораздо меньшей степени.
Следовательно, здесь остается еще много вопросов, требующих
дополнительного рассмотрения или уточнения. К таковым относится
и проблема исходного (изначального) текста, решение которой
позволило бы лучше понять как особенности формирования
отдельной эпической песни, так и механизм ее эволюции в рамках
соответствующего цикла.
Не секрет, что произведения устного народного творчества в силу
особенностей хранения, передачи и исполнения постоянно
редактируются сказителями. В итоге возникают варианты,
включающие различные информационные наслоения[1]. Поэтому
вопрос, каким же был первоначальный текст, крайне актуален.
Былины галицко-волынского цикла сочетают воинские темы с темами
общественного и семейного быта. В отличие от киевских, галицкие
былины раскрывают воинскую тему как борьбу с врагами,
нападающими на Русь с Запада. Среди былин галицко-волынского
цикла наиболее значительны в идейном и художественном
отношении былины о князе Романе(«Князь Роман и братья Ливики»,
«Князь Роман и Марья Юрьевна») и былина о Дюке Степановиче. При
этом сюжет о князе Романе и Марье Юрьевне оказывается изученным
менее других.
В настоящий момент известны три полноценных текста,
представляющих рассматриваемый сюжет. Они включены в сборники
С. Н. Азбелева[2], А. Д. Григорьева[3] и А. В. Маркова[4]. Само
появление былины «Князь Роман и Марья Юрьевна» стало
следствием борьбы, которую Русь вела с европейским (западным)
рыцарством. Обобщенный характер повествования обусловил
соединение в былинах о князе Романе традиционных элементов
эпического образа и повторяющихся сказочных эпизодов,
встречающихся и в других былинах. Таким общим эпическим местом
в рассматриваемой былине становятся рассказ о побеге увезенной
княгини из плена (исследователи связывают его с историей Авдотьи
Рязаночки, идущей к Бахме турецкому, а также с побегом из плена
Игоря в «Слове о полку Игореве») и эпизод вещего сна Марьи.
Между тремя рассматриваемыми вариантами былины тоже есть
определенные сюжетные сходства:
1. Отъезд князя Романа
2. Сон Марьи Юрьевны (причем в Архангельском варианте этого
этапа нет)

3. Образ похитителя (в каждой былине свой. Это, скорее всего,
связано со временем воспроизведения былины и, соответственно,
актуальностью определенных имен)
4. Момент похищения (в Беломорском варианте он расписан очень
подробно, в остальных – кратко)
5. Разговор Марьи Юрьевны с похитителем
6. Побег
7. Испытания, которые встречаются на пути Марьи Юрьевны при
возвращении домой
8. Узнавание
Таким образом, сюжетная канва сохраняется во всех вариантах. А
различные наслоения возникают при передаче текста в зависимости от
исторических условий. Это позволяет сделать несколько
предположений:
1. В былине из сборника С. Н. Азбелева упоминается Мануйло
Ягайлович. Прямых совпадений в истории с этим именем мы не
найдем, но можно предположить, что это собирательный образ врага.
Имя Мануйло восходит к украинскому типу образования имен и
фамилий. И считается, что «родоначальником» имени Мануйло стало
имя Иммануил. По другой версии Мануйло произошло от названия
деревни в Чериковой области (Белоруссия).
Так же в тексте былины есть упоминание о том, что похититель
увезет Марью Юрьевну за «сини моря соленые». Исходя из этого
приходим к выводу, что в данном варианте врагом Руси является либо
княжество Литовское, либо Польша, которые, к слову, в XVI в.
объединились в Речь Посполитую.
2. В былине Архангельских записей упоминается Литовская
земля, что явно указывает на врага Руси – Великое княжество
Литовское.
3. В варианте Беломорских былин присутствует имя Идолища
(Одолища) – а это уже прямая отсылка к татарам.
То есть все былины восходят к XIII-XVI векам истории нашей
страны. В это время совершались набеги Польши и княжества
Литовского на Русь, а также монголо-татарское нашествие.
Крайне любопытно наблюдать за географическими реалиями,
которые использованы в текстах. Дарья-река (присутствует в варианте
С.Н. Азбелева) – это приток Кумы, Бузынь-река (фигурирует в
варианте Архангельских записей) – слово, образованное от Будапешт
(в старину Будия – в польской огласовке Будзия – в русском варианте
– Бузынь) и Почай-река (топоним в записях Беломорских былин) – это

правый приток Днепра – Почайна. Получается, что эти
географические названия как раз отражают основные нападения на
Русь в XIII веке.
Таким образом, приходим к выводу, что сюжетная канва данного
предания сохраняется на протяжении веков. Меняются действующие
лица, сопутствующие события, географические реалии и прочие
немаловажные факты, которые в завуалированном виде дают
представление о той эпохе, в которую данный текст был
воспроизведен. И, соответственно, о тех политических событиях,
которые потрясали русский народ в это время.
Список литературы
1. Родионов М. С. Русский фольклор в свете теории информации //
Проблемы изучения литературы. Исторические, культурологические,
теоретические и методические подходы. Вып. VIII. Челябинск, 2006.
С. 62-81.
2. Исторические песни. Баллады. М., 1986.
3. Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д.
Григорьевым в 1899-1901 гг. В 3-х тт. М., 1904-1910.
4. Беломорские былины. М., 1901
Научный руководитель – канд. фил. наук, доц. М.С. Родионов
М.С. Лантух

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ
ОСОБЕННОСТЬ МЕТАФОРИЧЕСКОГО КОНТИНУУМА
В статье рассматривается метафора как одно из наиболее
универсальных художественных средств. Историческая парадигма
представляется анализом ярких литературных произведений разных
этапов развития словесности, таких как «Младшая Эдда» и
«Махабхарата». Обращается особое внимание на соматические и
психологические параметры формирования метафоры.
Основным методом исследования является экстраполяция
рассудочной деятельности индивида через метафоризацию на
формирование его индивидуальной картины мира и выражение его в
вербализованном тексте.
В результате в произведениях разного пространственнохронологического среза выявляется общая тенденция в способе

формирования метафорических ассоциаций — «скачок» при выборе
лексики между двумя или более уровнями одного семантического
поля. Этот принцип, в частности, является отдельным случаем
фиксации перехода отвлеченного типа мышления в абстрактный.
Научный руководитель — канд. филол. наук, доц. Г.К. Валеев
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ФРАНКОКАНАНАДСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ В НАЧАЛЕ
XX ВЕКА
Национальные и этнические проблемы на современном этапе
развития человечества являются одними из наиболее острых и
болезненных, и в связи с этим изучение феномена национализма в
истории приобретает особую актуальность.
Политика и идеология европейской колониальной экспансии
между 1870-ми гг. и началом Первой мировой войны в 1914 г.
отличались
агрессивной
конкуренцией
за
зарубежные
территориальные приобретения и появлением доктрин расового
превосходства, которые отрицали пригодность покоренных народов к
самоопределению. Национальное и экономическое неравенство
франко- и англоговорящего населения Канады привело к
распространению и усилению националистических идей.
В результате исследования были сделаны следующие выводы:
одной из самых спорных тем данного периода было участие Канады в
англо-бурской войне 1899-1902 гг. На фоне идеи национального и
имперского единства в Канаде нашлось немало сторонников участия в
конфликте. Без консультаций с правительством в Южную Африку
были отправлены канадские добровольцы, чтобы поддержать
Великобританию в войне против буров. Наибольшее противодействие
планы военного участия встретили в Квебеке, где идеи англосаксонского шовинизма не имели поддержки. Во главе квебекской
оппозиции встал А. Бурасса. По его мнению, мало того, что агрессия
Британии была аморальна и несправедлива, но и Канада не имела
юридического обязательства перед метрополией безоговорочно
вступать в конфликт на стороне последней. В эпоху канадского
политического империализма, сомнения А. Бурасса в оправданности и
законности имперской ответственности вызвали значительный

общественный резонанс. Разногласия в военном вопросе
активизировали общественно-политическую жизнь французской
Канады. Защита прав и интересов франкоговорящего населения на
общефедеральном уровне поставила вопрос о необходимости
определить место французской Канады в составе канадской нации и
Британской империи.
В начале XX века Анри Бурасса совместно с Оливаром
Асселеном создал канадскую Националистическую лигу (La Ligue
nationaliste canadienne), отстаивавшую идею самостоятельности
Канады в международных делах. В основе позиции Лиги лежали
принципы бикультуризма и автономии – канадцы должны находиться
в равноправном партнерстве, свободном от имперских обязанностей.
была
направлена
против
политической
зависимости
от
Великобритании и Соединенных Штатов; в поддержку канадской
автономии в составе Британской империи; на следование во
внутренней политике принципам федерализма, строгое соблюдение
конституционных прав и свобод и содействие развитию канадского
национального единства
Накануне ПМВ Национальная Лига
пыталась отстоять
канадский нейтралитет в вопросах морской политики. Лидеры
настаивали на том, что Канада не заинтересована в гонке вооружений,
а также, что доминион не должен портить отношения с Германией изза ее противоречий с Великобританией. О. Асселен критиковал
империалистов за то, что они, как и в годы англо-бурской войны,
вновь пытались подменить канадские интересы британскими и
нарушали политическую стабильность в стране.
Отрицая необходимость строительства собственного флота,
члены Национальной Лиги выступали и против строительства
собственного канадского флота, доказывали, что выплаты на его
содержание обратятся «колониальной данью».
Предложение премьер-министра построить военно-морской
флот
для
поддержки
Великобритании
воспринималось
англоканадцами как очень незначительный шаг, а франкоканадцами –
как слишком решительная мера. Англоговорящие сторонники
имперской интеграции призывали к увеличению расходов на нужды
британского флота. Франкоговорящие националисты заняли
радикальную
позицию
глубокой
изоляции,
оставаясь
подозрительными к любым формам военно-морского взаимодействия
между Англией и Североамериканским доминионом. Они не желали
обсуждать проблему военных обязательств за пределами страны, а

участие Канады в имперских конфликтах считали опасным
посягательством на национальный статус доминиона.
Действующий премьер Уилфред Лорье недооценил степень
имперской лояльности населения доминиона, следствием чего стало
его поражение на выборах. Таким образом, морская политика страны
не была окончательно сформулирована к началу военных действий, и
Канада практически аннулировала свое участие в морской обороне
империи.
Уже после решения вопроса о флоте в 1913 г. квебекские
националисты вступили в конфликт с властями Онтарио.
Консервативное
правительство
провинции
Онтарио
издало
Положение 17, которое ограничило использование французского
языка в качестве языка обучения и общения. Это вызвало ответную
реакцию в Квебеке, который стал призывать обеспечить
конституционное равенство французского и английского языков для
всей Канады.
В итоге, в начале XX в. в стране имелся целый комплекс
проблем, который вызывал усиление националистических настроений
во французской Канаде. Основными вопросами, порождавшими
споры между англо- и франкоговорящим населением, являлись:
участие Канады в англо-бурской войне; строительство военноморского флота и продолжавшиеся попытки ассимиляции
франкоязычных
Целью франкоканадских националистов стало влияние на
общественное мнение с целью утверждения собственного видения
канадской нации: Прежде всего, их видение нации исходило из мысли
о равенстве английских и французских канадцев. Канада, по мнению
франкоканадских националистов, должна заключать в себе
партнерство двух языков и культур.
Особо необходимо подчеркнуть отсутствие у франкоканадских
националистов планов по выделению Квебека из состава Канады. Они
стремились к созданию единой канадской нации и только
последовавшие неудачи в дальнейшем породят стремление к
сепаратизму.
Список литературы
1. Нохрин И.М. Национальный дискурс в политической истории
Канады XIX в. // Американский ежегодник, 2015 / Отв. ред. В.В.
Согрин. М.: Наука, 2016.

2. Нохрин И.М. Прощание с Империей: национальная политика в
Канаде в «либеральную эпоху» Уильяма Лайона Маккензи Кинга //
Pax Britannica: история Британской империи и созданного ею мира:
сборник научных работ к 60-летию профессора В. В. Грудзинского /
под ред. И. М. Нохрина. – Челябинск: Энциклопедия, 2016. С. 117137.
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. И.М. Нохрин
Ю.И. Турарова

ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ КАК
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В
1991-2017 ГГ.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в
современном Казахстане, идущему по пути создания дуалистической
национальной идентичности, основанной на этнических и
гражданских принципах, власти активно используют школьный
учебник по истории, через который транслируют молодому
поколению граждан идеи национального единства. Этот процесс
характерен для всего постсоветского пространства, поэтому, изучив
пример создания казахстанской нации, мы сможем сделать
заключение, относящиеся также и к другим государствам
рассматриваемого региона.
Проблематика
формирования
нации,
национальной
идентичности достаточно актуальная, существует большое количество
работ как зарубежных (труды Б. Андерсона, К. Калхуна, М. Хроха, Э.
Смита, Э. Хобсбаума, М. Ферро, Олкотт Марты Брилл), так и
российских (М. В. Малахов, Т. Гузенкова, И. И. Курилла, В.И.
Шнирельман и другие) авторов. Работы, посвященные вопросу места
и роли школьного учебника в процессе формирования национальной
идентичности, представляют собой как общие теоретические
разработки, так и перенесение этих разработок на почву того или
иного государства. Для данного исследования был использован также
опыт предыдущих разработок, касающихся казахстанской модели
национальной идентичности (статья Л.И. Зуевой, работы Г.Х.
Ахметовой, Д.А. Калетаев и Р.К. Кадыржанова).

Анализ места и роли школьного учебника по истории в процессе
формирования национальной идентичности является попыткой автора
внести новизну в изучение модели национальной идентичности
Республики Казахстан именно через призму школьного исторического
образования, т.к. ранее данный вопрос не был поднят, а работы были
направлены на изучение общей концепции создания национальной
идентичности в Казахстане. Для этого в ходе исследования были
изучены: формирование национальной идентичности в Республики
Казахстан
(1991-2017гг.),
выявление
основных
моделей
формирования национальной идентичности Республики Казахстан
(«казахская», «казахстанская», «президентская»), выявлены место и
роль школьного учебника по истории в процессе формирования
национальной идентичности Республики Казахстан, рассмотрена
эволюция
развития
попыток
формирования
национальной
идентичности в школьных учебниках Казахстана за последние 25 лет.
Данный анализ привел к следующим результатам: в
современном Казахстане, где идет «борьба» между двумя
идеологическими установками, каждая из которых отстаивает свою
модель формирования национальной идентичности: «казахская»
(этническая) и «казахстанская» (гражданская). Но ни одна из моделей
не одержала вверх, т.к. государство во главе с Н.А. Назарбаевым ведет
активную политику сдерживания баланса с помощью формирования
«нового
казахстанского
патриотизма»
всеказахстанскую
идентичность, которая займет лидирующее положение и сможет
объединить всех жителей Казахстана, для которых казахский язык,
культура, история будут гражданским достоянием государства в
независимости от их этнической, религиозной, культурной и другой
самоидентификации.
Здесь идет процесс составления учебников, где в основу заложен
не только этнический, но и гражданский принцип построения
национальной идентичности, что проявляется и в законах «Об
образовании» Республики Казахстан 1992-2017 гг., где наравне с
принципами патриотизма, гражданственности существуют этнические
принципы, базирующиеся на языке, культуре, истории, традициях
казахского народа. Все эти противоречия отражены также и в
школьных
учебниках,
несущих
на
себе отпечаток
как
«казахстанского» национализма, так и «казахского».
В учебной литературе Казахстана на протяжении 1990-х начала
2000-гг. национальный дискурс усиливается, сохраняется дуализм,
виден поступательный процесс перехода от учебников просоветского

толка к учебникам уже новообразовавшейся республики. Учебники
1990-х годов направлены на постепенный отход от советских
установок в изложение истории, поиску своих особенностей. Они
имеют однотипное, последовательное и научно-академическое
изложение материала. Авторы активно используют такие методы
конструирования национальной идентичности как национализация
истории, метод преемственности, национальный дискурс. Учебники
начала 2000-х гг. стараются предложить свои модели в изложении
истории Казахстана, используется не только гражданский
национализм, но и этнический, употребляя удревнение истории, ее
возвеличивании, легендаризации и мифологизации как прием
конструирования национальной идентичности.
С 2007 г. начинают преобладать взгляды государства на процесс
формирования национальной идентичности и ее проявлениям в
системе образования. В учебной литературе в этот период начинает
доминировать президентская модель национальной идеологии, хотя
этническая модель явно доминирует, несмотря на попытки добавить в
нее гражданско-политический компонент. Данные тенденции
проявляются в усилении и частоте использования методов удревнения
истории, ее легендарности, мифологизации, внедрения приемов
национального интереса, вписание истории и культуры в
общемировую, визуализацию и концептуализацию, а также в
попытках ввести в учебники главы, посвященные этногенезу
казахского народа, его традициям, обычаям и многому другому.
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А.В. Куклева

ВОЗНИКНОВЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФРАНКОФОНИЯ
Отличительной чертой современных международных отношений
является то, что акторами выступают не только суверенные
государства, но региональные и глобальные организации. Множество
международных организаций, будь то БРИКС, АС или НАФТА,
объединение которых основано на экономической или политической
взаимовыгоде,
или
их
тесное
сотрудничество
связано
непосредственной
географической
близостью,
уступают
Франкофонии в одном небольшом, но значительном моменте
межличностных коммуникаций. Франкофония сумела объединить
страны со всех континентов, представителей разных культур в одно
«единство разнообразия», основанное на культурно-лингвистическом
характере взаимоотношений.
Процесс деколонизации, начавшийся после Второй мировой
войны, коснулся каждой метрополии. Попытки французского
правительства реформировать управление делами колоний не
принесли желаемого результата. Поэтому на повестке дня ставился
вопрос о постколониальном сотрудничестве с сохранением
хозяйственных связей. Франкофония объединила государства,
представляющие относительную однородность, как региональные
организации, но превосходила ограниченное географическое
пространство. За годы развития она превратилась в площадку для
международного диалога и инструмент сближения между
государствами.
Культурно-лингвистический аспект взаимоотношений внутри
организации подкреплялся сотрудничеством в области экономики,
технологического развития, гуманитарного взаимодействия и
помощи. Образованная организация в 1970 г. приняла политический
вид только в 1986 г. с проведения первого Саммита глав государств и
правительств. Франкофония взаимодействует с международными и
региональными организациями по вопросам международной
безопасности.
Документальное
закрепление
международной
организации было произведено в 1997 г. с принятия Устава,
закрепившего организационную структуру. Помимо основных
органов организации, существует множество вспомогательных

разноплановых структур (Деловой форум, Ассоциация омбудсменов и
посредников,
Международная
федерация
преподавателей
французского языка, Электоральный комитет и т.д.).
Начиная с 2004 г. Франкофония принимает десятилетние
Стратегические планы развития, что способствует координации
действий
в
приоритетных
направлениях
сотрудничества.
Действующие Стратегии развития направлены на популяризацию
французского языка как внутри Франкофонии, так и в мире; на
развитие
информационных
технологий;
на
поддержку
предпринимательства; на образование и профессиональную
интеграцию в общество молодой части населения, побуждая к
развитию творческих навыков и активной гражданской позиции.
Практическая
реализация
положений
данных
документов
представляет совокупность мер, в основном консультативного и
стимулирующего характера.
Учитывая географическое распространение Франкофонии,
внутри
организации
присутствуют
проблемные
стороны
взаимодействия. Во-первых, члены Франкофонии отличаются
уровнем экономического развития. Во-вторых, Африканский
континент, признанный приоритетным регионом развития, отличается
внутренней нестабильностью. К этому относятся конституционные
нарушения, рост оппозиционных сил и радикальных настроений, а
также межгосударственные конфликты. Кроме того, деятельность
Франкофонии направлена на узкую аудиторию, что в масштабах
континента не способно вывести страны на новый уровень.
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

О. В. Герц

СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕМЫ МЕДИЙНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
Сегодня одним из главных направлений работы с подростками и
молодежью является тема медийной безопасности, поскольку в эпоху
информационных технологий появляется всё больше рисков, с
которыми может столкнуться аудитория. Но данная тема не всегда
бывает интересна молодому поколению, поскольку иногда
специалисты используют устаревшие приемы. Таким образом, цель
исследования – выявление наиболее актуальных методик для
продвижения темы медиабезопасности среди учащихся среднего
звена.
Материал исследования – существующие инструменты PRпродвижения, а также разработанные для этого специальные
материалы.
В ходе теоретической части работы мы изучили основные риски
медиапотребления
в
Интернете:недостоверная
информация,
формирующая у аудитории неверные знания и представления;
непроверенная информация о продаже товара или предоставления
услуг от сомнительных источников; фото, видео и иные материалы
предназначенные для аудитории 18+; пропаганда нездорового образа
жизни и др. [3].Знание данных проблем поможет составить нам
материалы, которые будут полезны для продвижения в школьной
среде.
Изучив
инструменты
PR-продвижения
идей,мы
определили, что в рамках нашей тематики будут востребованы
следующие: буклеты и брошюры,социальная видеореклама, плакаты и
листовки, семинары [1]. Таким образом, было решено использовать
педагогические приемы, с одной стороны, подготовив план урока по
медиабезопасности. С другой стороны, внутри урока мы использовали
наиболее актуальныеинструменты PR-продвижения идей.
Мы провели интерактивный урок в 7 классе средней школы №
104 города Челябинска, посвящённый теме медиабезопасности.
«Медиабезопасность – это состояние защищенности каждого

индивида от недостоверной или опасной информации, причиняющей
вред здоровью человека, его нравственности и личностному
развитию» [2]. Нами были использованы различные виды материалов,
такие как: буклет, видеоролик, тест и дискуссия.
Согласно результатам, такое занятие имело положительный
эффект, поэтому мы можем дать рекомендации для проведения
подобных занятий:1) Старайтесь использовать интерактивные формы
(например, дискуссию), которые будут способствовать более легкому
нахождению контакта с учащимися; 2) Используйте видео, поскольку
школьники именно визуально наиболее легко воспринимают
необходимую информацию;3) Делайте раздаточный материал,
снабженный иллюстрациями, яркими и красочными, простым
текстом. Его они смогут после урока забрать домой; 4) Используйте
анкетирование или тестирование. Такой метод поможет, как высказать
школьникам свое мнение относительно проблемы, так и
продемонстрировать уровень знаний каждого по проблеме.
Данные методы и формы могут быть применимы не только для
учащихся среднего звена, но и адаптированы для других возрастных
категорий.
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О. В. Мурзина

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНАКТЕ» В РАБОТЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО САЙТА 74.RU
Жизнь современного человека неразрывно связана с Интернетом.
По данным опроса, проводимого «Левада-Центром» [2], в целом доля
интернет-пользователей в России выросла с 4% в 1998 году до 74% в
2017 году. «В долгосрочной перспективе продолжится повышение
роли интернета (и социальных сетей) как основного поставщика
новостей» [3]. К этому приводит широкое представительство в
соцсетях ведущих СМИ, в том числе региональных. Социальные сети
перестали быть лишь развлекательной и коммуникативной
площадкой, теперь они являются полноценным медиаканалом.
Так, по данным аналитической компании SemilarWeb на 1 декабря
2017 года, социальная сеть «ВКонтакте» (Vk.com) стала самым
популярным сайтом в России, сместив на вторую и третью строчки
рейтинга Yandex.ru и Google.ru соответственно [10]. В декабре 2017
году ее посещали 65% пользователей. Как отмечает А. А. Морозова,
бóльшая часть информации <…> распространяется посредством
групп или публичных страниц [1].
Исходя из вышеизложенного, следует сказать, что публичные
страницы региональных СМИ в социальной сети «ВКонтакте»
представляют собой значимый предмет исследования. Как отмечалВ.
В. Тулупов в статье «Социальные сети и журналистика», соцсети
несут «информационную, коммуникационную и рекреативную
функции» [4, С. 11–14]. Это неизбежно приводит к снижению трафика
на сайт СМИ, поскольку аудитория «ВКонтакте» может не только
удовлетворить в соцсети свою коммуникативную потребность. Лента
новостей транслирует информацию о происходящих в мире событиях,
пусть и в усеченном виде, чего с учетом отмечающейся в последнее
время «твиттеризации мышления», вполне достаточно для
удовлетворения информационной потребности.
В связи с этим сообщество регионального информационного сайта
74.ruв«ВКонтакте» помогает этому СМИ привлечь к себе внимание
аудитории соцсети, повысить ее лояльность к своей работе и добиться
перехода на свой портал из сообщества «74.ru – Новости Челябинска»,
особенности которого необходимо исследовать.

74.ru – один из интернет-проектов сети городских сайтов
работающей с 1996 года на медиарынке компании RUgion, входящей
с 2015 года в состав одной из ведущих медиакомпаний России Hearst
Shkulev Media и объединяющей 42 региональных сайта и 48 сайтов о
работе [7]. Как городской сайт, входящий в состав ГК Rugion, 74.ru
компилирует на своих страницах уникальный редакционный контент,
сочетающийся с сервисами, содержащими базу объявлений по
продажам автомобилей, недвижимости, а также позволяющими узнать
о существующих в Челябинской области вакансиях с возможностью
для соискателей размещения резюме.
Региональный сайт 74.ru в своей редакционной работе активно
использует «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Twitter,
бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с
элементами соцсети Instagram, кроссплатформенный мессенджер
Telegram и видеохостинг YouTube [8]. По данным аналитического
агентства SimilarWeb [5], из них на сайт 74.ru переходит 6,16%
пользователей. При этом основная доля переходов – 70,28% –
осуществляется из «ВКонтакте».
На официальную группу регионального сайта 74.ru в социальной
сети «ВКонтакте» – «74.ru – Новости Челябинска», расположенную
по адресу https://vk.com/news74, по данным сервиса Publer [6] на 2
июня 2018 года, подписаны 236072 пользователя, из которых 14% –
боты. В 86,7% случаев опубликованный в сообществе контент
потребляют с мобильных устройств, просмотры с компьютеров
составляют всего 13,3%.
В официальной группе регионального средства массовой
информации в 80% случаев публикуется информационный контент,
в 19% – развлекательный, доля рекламы составляет 1%. В 97%
случаев «транслируются» брендированные посты.
Полный охват аудитории официальной группы регионального
информационного сайта в соцсети «ВКонтакте» с 1 декабря 2017 года
по 1 мая 2018
года
суммарно
составил
1795085
пользователей.Контент в абсолютном большинстве случаев – 98,35%
– потребляют жители России, основная аудитория – 82,05% –
проживает в Челябинске [9].
Месячный охватаудитории по гендерному признаку говорит о том,
что чаще – 57% – в соцсетях 74.ru читают женщины, реже – 43% –
мужчины. Охваченная аудитория сообщества делится на восемь
возрастных категорий. Чаще всего новости 74.ru в «ВКонтакте»
читают женщины (14,10 %) и мужчины (11%) в возрасте от 30 до 35

лет. Аудитория сообщества выказывает особый интерес к
визуальному контенту. Так, самым популярным просматриваемым
разделом сообщества является раздел «Видеозаписи» – 95%,
«Фотографии» смотрят 2,8% подписчиков, «Обсуждения» – 2,2%.
Опубликованные в сообществе посты с 1 декабря 2017 года по 1
май 2018 года суммарно набрали 14318 отметки «Мне нравится»
(«лайка»), пользователи оставили 4406 комментариев, сделали 2413
«перепостов». Примечательно, что за это время скрыли из ленты
новостей сообщения от 74.ru всего 32 подписчика, что говорит о
высокой лояльности к СМИ со стороны аудитории, которая активно
дает обратную связь.
Итак, региональный информационный сайт 74.ru уделяет особое
внимание развитию официального сообщества в социальной сети
«ВКонтакте», результатом которого являются высокие показатели
посещаемости, охвата и активности аудитории. Издание не
перегружает «Стену» группы текстовым материалом, обязательно
добавляя его фотографиями, инфографикой, GIF-изображениями,
мемами, опросами и видеозаписями.
В заключение отметим, что интеграция средств массовой
информации и социальных сетей расширила для современных сетевых
изданий возможности не только для получения информационных
поводов, но и для распространения своих материалов, укрепления
позиций на медиарынке, но и позволила СМИ понять потребности
целевой аудитории, наладить с ней диалог и сотрудничество.
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ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Трансформация
информационно-коммуникационной
среды
«переключила» внимание общества, выдвинув на первый план не
необходимость образовываться и развиваться, а потребность в
самовыражении. Именно в социальных сетях человек получил
возможность заниматься самомаркетингом, ведь «интернетсообщество – это мир идеальных людей, в котором они
представляются такими, какими хотят выглядеть перед другими» [2].
Зачастую социальные сети настолько захватывают человека, что,
рассказывая о себе, он забывает о нормах морали, нравственности,
этики, выкладывает откровенные фотографии, видеозаписи, посты.
Так А.А. Морозова отмечает широкий ряд проблем в социальных
сетях, которые связаны в основном с нарушением морально-этических
норм [1, С.60].
Своеобразными «морально-этическими маяками» в социальных
сетях выступает социальная реклама, которая в различных формах и
жанрах распространяется по различным сообществам, в том числе и
развлекательного характера. Для того чтобы выяснить, насколько
велико ее влияние, в период с 12 февраля по 2 марта 2018 года нами
был проведен социологический опрос, посвященный степени
воздействия социальной рекламы на аудиторию.
В опросе приняли участие 200 респондентов, из которых 79,5% –
женщины, а 20,5% – мужчины. Самой многочисленной группой стали
респонденты от 21 до 29 лет – 59%; за ними следуют опрошенные в
возрасте от 30 до 39 лет – 24%. Далее идет молодое поколение –
10,5% в возрасте от 15 до 20 лет, и, наконец, 6,5% респондентов
старше 40 лет. Что касается уровня образования, то 64,5%
опрошенных имеют высшее образование, из которых 40% – диплом
специалиста или магистра, остальные – бакалавры. Кроме этого, 4,5%
указали наличие ученой степени, а 21,5% обозначил образование как
неоконченное высшее. Оставшиеся 9,5% респондентов имеют среднее
или среднее специальное образование. Из вышесказанного приходим
к выводу, что среднестатистический респондент нашего опроса –

женщина от 21 до 29 лет с высшим образованием
(бакалавр/магистр/специалист).
В ходе опроса респондентам был задан блок вопросов,
касающихся социальной рекламы в социальной сети «ВКонтакте». В
первую очередь необходимо было выяснить, насколько частотным
является данный вид рекламы в социальной сети. 13% респондентов
сказали, что часто встречают социальную рекламу «ВКонтакте», 43%
отметили, что иногда встречают. Редко встречают социальную
рекламу 27,5%, и 16,5% респондентов не встречали социальной
рекламы «ВКонтакте» никогда. В итоге получаем, что 83,5%
опрошенных хоть раз, но видели социальную рекламу в социальной
сети «ВКонтакте».
Любая информация в социальной сети имеет свои приемы и
формы продвижения, так и исследуемый нами вид рекламы подается
«ВКонтакте» с помощью различных методов. 28,5% встречали
социальную рекламу в виде видеоролика и лишь 11,5% видели
изображения и фотографии. Зато 23,5% сталкивались и с
изображениями, и с видеозаписями. 16,5% респондентов, не
встречавших социальной рекламы «ВКонтакте» остались при своем
мнении. Вероятно, в данном вопросе нужно было либо
конкретизировать формы, либо дать возможность респондентам
указать свой вариант ответа, ведь под социальной рекламой
«ВКонтакте» понимаются не только традиционные видеозаписи и
плакатные изображения, но и гифки, демотиваторы и пр. посты.
Немаловажно
выяснить
тематику
социальной
рекламы,
размещаемой в социальной сети «ВКонтакте». Данный вопрос был с
возможностью выбора нескольких ответов, поэтому респондентам
были предложены основные темы, а также предоставлено место для
собственного ответа. Таким образом, за тему «защита животных»
проголосовало 47% опрошенных; на следующей строчке разместилась
«экологическая реклама» – 34,5%; далее идет «социальная реклама
семьи и детства», которую отметили 31,5% респондентов. На
следующей строчке «борьба с тяжелым заболеванием», которую от
предыдущей позиции отделяет всего 0,5%. Затем идет «реклама
против курения» с результатом 23,5%, и 6,5% респондентов
предложили свои варианты, где отмечались варианты «не помню»,
«как вести себя детям с незнакомыми людьми на улице», «о добром
отношении к людям», «поддержка нищих», «помощь старикам»,
«против
насилия»,
«реклама
синий
кит»,
реклама
с
феминистическими настроениями («профилактика домашнего

насилия», «антисексизм», «образование для девочек в странах
третьего мира» и пр.). Интересно, что в данном вопросе один
респондент поменял свое мнение, поэтому тех, кто не встречал
социальной рекламы в социальной сети «ВКонтакте» осталось 16%.
И, наконец, последний вопрос в данном блоке заключался в
выяснении необходимости публикации социальной рекламы в
социальной сети «ВКонтакте».
53,5% респондентов ответили
однозначно, что такая реклама нужна. 37,5% считают, что скорее
нужна, чем не нужна, а у 5% обратное мнение. И лишь 4% однозначно
ответили «нет». Таким образом, 91% склонен утверждать, что
социальная реклама нужна пользователям «ВКонтакте».
Итак, исходя из результатов, полученных в ходе опроса, мы
пришли к выводу, что на просторах «ВКонтакте» пользователи хоть
раз, но видели социальную рекламу, а это значит, что данная
площадка осваивается создателями социальной рекламы. Причем
тематика также достаточно разнообразна, затрагивает важные
социальные проблемы, а сама аудитория «ВКонтакте» отмечает
необходимость распространения социальной рекламы в социальной
сети.
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А. Е. Никитина
МЕНТАЛИТЕТИНАЦИОНАЛЬНАЯСПЕЦИФИКАПРИАДАПТА
ЦИИТЕЛЕВИЗИОННЫХФОРМАТОВ
В работе исследуется понятие формат телевизионной
программы, рассматривается процесс адаптирования формата, а также
то, как менталитет и национальная специфика влияет на этот процесс.
Для этого был проведен анализ адаптации формата «Voice» в России и
Британии.
Несмотря на необходимость трансформирования формата под
национальные особенности аудитории, важно сохранить ключевые
признаки, которые делают его узнаваемым и уникальным.
Шоу «Голос» по праву можно назвать форматным: оно
структурировано и включает в себя параметры и элементы, которые
определяют особенности подачи телепроекта. Шоу в разных странах
имеет некоторые различия в сочетании элементов формата. Фактор
стилизации адаптированной программы под местное население имеет
значение, так как учитывает культурно-идеологические особенности
восприятия.
Методика сопоставительного анализа российских и британских
выпусков проекта «Голос», предусматривает учет следующих
критериев, по которым адаптируется проект: темп монтажа,
количество крупных, средних, общих и дальних планов; визуальное и
звуковое оформление; образ ведущего; образ участников проекта,
структура программы, драматургия.
Проанализировав выпуски программы, мы можем сделать вывод:
«Голос» самый популярный проект года, во многом благодаря тому,
что продюсеры российского шоу сумели прочувствовать настроение
зрителя и правильно подчеркнуть культурные особенности страны.
Для того чтобы стать «своим» в чужой стране, необходимо
провести серию исследований – не только рыночной ситуации, но и
культуры. Как должна «смотреть» камера глазами зрителя, какой
длины должен быть его средний кадр, какой цвет лучше использовать
– ответ на все эти вопросы лежит в пласте национальной культуры.
Проанализированные
параметры
позволяют
определить
основные механизмы, с помощью которых происходит успешное
освоение программы на локальном рынке. Сопоставительный анализ
показал, что при создании успешной адаптации формата необходимо:

1. Прочувствовать настроение зрителей, их потребности и
предпочтения в определенном контенте. 2. Адаптация должна
соответствовать особенностям национального менталитета, поэтому
правильно подчеркнутые культурные особенности страны – один из
факторов, который необходимо учитывать для создания успешной
адаптации. 3. При создании адаптации необходимо сохранить
ключевые качества, чтобы формат был узнаваем.
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ – ОДИН ИЗ
СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
Журналистское расследование – один из жанров журналистики,
который формирует общественное мнение и направлен на решение
важных для социума проблем.
Проблемы в сфере экологии в наши дни настолько обширны и
значимы, что журналисты ощущают необходимость личного
вмешательства для их решения. Для объективности и правомерности в
той или иной ситуации, связанной с экологией, журналисты проводят
собственные расследования, рассматривая проблему изнутри,
анализируя полученный материал. Задача корреспондента – собрать
факты, на основе которых будут сделаны определенные выводы.
Личное вмешательство журналиста в масштабную проблему
экологии, которая касается каждого из нас, является отличительной
особенностью и достоинством данного жанра журналистской
деятельности.
Источником информации для журналиста в ходе расследования
является сама жизнь. В современном мире проблема экологии стоит
на первом месте. Ежедневно происходят события, которые относятся
к экологической сфере. Задача журналиста-расследователя –
разобраться в причинах этих событий и предоставить аудиторию
качественный материал.
Важной особенностью журналистского расследования мы
считаем то, что оно может быть использовано и, как правило,
используется в тех случаях, когда экологическая обстановка считается
критической, а также, когда ответственные лица отмалчиваются или
дают необоснованные, успокаивающие комментарии. В таких случаях
журналист стремится сам найти аргументированные ответы на
поставленные аудиторией вопросы.
Сложность проблем экологического характера заключается в
том, что определенные жизненные ситуации являются лишь
отражением острых, накопившихся экологических проблем, которые
возникли не спонтанно и не исчезнут бесследно. Для того чтобы
правильно
оценить
расследуемое
событие,
необходимо
ориентироваться в контексте произошедшего. Такой контекст, как

правило, содержится в материалах СМИ, появившихся до
возникновения острой ситуации. В данных материалах можно
выяснить причины, которые послужили возникновения масштабной
экологической проблемы. Журналисты-расследователи, деятельность
которых направлена в основном на работу с экологическими
ситуациями, как правило, имеют досье, собранное за время своей
работы.
Отличительная
особенность
работы
с
материалами
экологической тематики в том, что развитие экологических проблем
происходит порой десятилетиями, а то и столетиями. Яркий пример
тому – изменение климата планеты. Исследователи могут
преподнести аудитории сенсационную новость о том, что нашей
планете грозит экологическая катастрофа, основываясь на коротких,
промежуточных данных. Но гораздо продуктивнее следить за
ситуацией, объективно доносить до аудитории происходящее,
предупреждать о каких-либо последствиях и размышлять о том, что
должен предпринять каждый человек, чтобы избежать катастрофу.
Именно на это и направлено журналистское расследование. В
качественном
журналистском
расследовании
экологической
проблемы будут собраны факты, комментарии нескольких опытных в
данном деле лиц, очевидцев (в определенной ситуации), а также
сравнение, анализ и аргументированные выводы.
Особенно важное место в расследовании отводится
дополнительной проверке полученной информации, не важно –
негативная это или позитивная новость экологического характера. К
примеру, полученные сведения об уникальном экологически чистом
производстве или о качестве какого-либо продукта. Любой материал
должен быть подкреплен аргументацией. При сборе информации
журналист-расследователь в первую очередь должен изучит
предысторию проблемы, а также информацию о том, какими
способами данную проблему можно решить.
Глобальные экологические проблемы должны, на наш взгляд,
занимать одно из важнейших мест не только в материалах,
направленных исключительно на экологическую тематику, но и в
общих СМИ.
Сегодня СМИ уделяют внимание, в основном, локальным
экологическим проблемам. Освещение их, безусловно, важно и
необходимо, но всем нам – экологам, чиновникам, журналистам и их
аудитории нужно уметь смотреть вглубь каждой экологической
проблемы и делать собственные выводы.
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ОСОБЕННОСТИ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА АУДИТОРИЮ
Реклама в социальных сетях сегодня является достаточно
перспективным и эффективным направлением в сфере маркетинга, так
как позволяет охватить миллионную аудиторию и при этом, в отличие
от традиционных видов СМИ, установить двустороннюю связь с
потребителем [1], [2]. Но социальные сети – это ресурсы, которые
практически
оказываются
неконтролируемыми
какими-либо
органами,
поэтому
многие
рекламодатели
злоупотребляют
возможностью рекламирования. Таким образом, исследование
показателей негативного влияния на аудиторию рекламы,
размещенной социальных сетях, обуславливает актуальность работы.
Цель исследования – посредством результатов социологического
опроса выявить и описать основные особенности негативного влияния
рекламы в социальных сетях на аудиторию.
Материалом исследования послужили результаты проведенного
нами социологического опроса аудитории (N=130). Респондентами
выступили 130 человек в возрасте от 12 до 45 лет, являющихся
пользователями как минимум одной социальной сети «ВКонтакте»,
поскольку это самая популярная социальная сеть в России на сегодня.
Согласно половозрастным характеристикам, соответствующим
населению региона, было опрошено 42% респондентов мужского пола
и 58% – женского.
Мы выяснили, что негативное влияние рекламы на данном ресурсе
сегодня достаточно высоко. Рекламный контент разнообразен, но при
этом вместе очевидными преимуществами для рекламодателя, такого
рода контент представляет для пользователей явные риски:
1) Недостоверная реклама, которая направлена на частичный или
полный обман пользователя, что может привести к материальным
потерям;
2) Недостоверная информация, которая может сформировать у
аудитории неверные знания и представления о каком-либо товаре или
услуге;

3) Рекламные ссылки, по которым можно перейти опасные на
вирусные страницы, что ставит под угрозу аккаунт пользователя и все
его данные;
4) Реклама, которая переступает нормы этики и морали, она
способна нанести вред личностному развитию и нравственности
пользователя;
5) Материалы эротического или порнографического характера,
которые зачастую используются рекламодателями для эпатажности;
6) Скрытая реклама, призывающая к покупке косвенно или не
позволяющая отличить реальные сведения о товаре или услуги от
обмана;
7) Пропаганда нездорового образа жизни в виде рекламных
сведений подобного рода услуг и товаров, зачастую такая реклама
поступает к аудитории, не достигшей возраста 18 лет;
8) Реклама, которая может оказать влияние на формирование
неправильной культуры и ценностей пользователя;
9) Подозрительные или явно недостоверные предложения о
трудоустройстве, согласие на которые может нанести не только
материальный вред, но и угрожать здоровью и жизни человека;
10) Розыгрыши и конкурсы, направленные в основном на обман
аудитории, в частности с целью вымогательства денег.
Полная осведомленность о характере рисков рекламного контента
социальных сетей поможет аудитории выработать определённые
механизмы защиты от ее негативного воздействия. Также мы
разработали ряд практических рекомендаций для пользователя
социальной сети.
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СПЕЦИФИКА ТИПОЛОГИИ ЭКЛЕКТИЧНОГО
ЖУРНАЛА (НА МАТЕРИАЛЕ «MARIECLAIRERUSSIA»)
Акцент на моду, как правило, подчеркивается при
позиционировании издания и зачастую отражен в слогане, который
сопровождает журнал на обложке, в рекламных кампаниях и в
медиакитах. Слоган бренда «MarieClaireRussia» актуализирует
историю журнала − «Marie Claire – модный журнал с характером,
содержанием и глубиной. Наша читательница привлекательная,
уверенная в себе, позитивная, с хорошим чувством юмора и открытая
всему новому» [2, с. 6].Журнал несет идею возрождения «сильной
журналистики». Цель − помогать женщине жить со вкусом и
потрясающе выглядеть. «MarieClaireRussia» − летопись эксклюзивных
репортажей и расследований, которые показывают новые стороны
жизни современных женщин [2].
Редакция журнала рассказывает о себе на одноименном сайте:
«Мы пишем для умных женщин, у которых есть свое мнение и
жизненная позиция» [2]. Этот тезис дает основание полагать, что
женские издания отличаются от fashion не только спектром тем, их
глубиной проработанности, направленностью и социальной
значимостью, но и аудиторией, ее уровнем образованности. Редакция
«Marie Claire Russia»: «Наша читательница с хорошим чувством
юмора». Очевидно, что тонкое чувство юмора неразрывно связано с
уровнем образования. Таким образом, fashion-издания считают своей
аудиторией людей не сколько обеспеченных, сколько образованных.
Уникальная комбинация качественной журналистики и сильного
визуального ряда делает «Marie Claire» одним из самых узнаваемых
fashion-журналов в мире. Визуальное представление информации в
«MarieClaireRussia» несколько преобладает над текстовым, при этом
фотографии и графика зачастую бывают принципиально
неформальны, авангардны. Сам текст в журнале входит составным
элементом в визуальном оформлении почти каждой страницы.
Постоянные эксперименты с дизайном превращают номера журнала в
произведения современного изобразительного искусства, хотя и часто
затрудняют восприятие конкретной информации.
Эпоха
глянцевой
журналистики
потребовала
нового
символического языка, которым стала яркая иллюстрация. Обложку
«MarieClaireRussia» всегда украшает снимок звезды зарубежной
эстрады, кино или телевидения. Дизайн-концепция издания такова,

что половина визуального контента представлена фотографами
«головного офиса», то есть французского журнала «Marie Claire»,
вторая половина – это авторские проекты московского издания.
В смысле художественного оформления журнал никогда не боялся
экспериментов. Так, в декабре 2003 года впервые в истории
существования «Marie Claire» на обложке появился мужчина –
голливудский актер Том Круз. Фирменная цветовая гамма издания –
сочетание черного и красного. В русской версии можно заметить
преобладание синего, поскольку цвет «Ниагара» является фирменным
для издательсва Hearst Shkulev Media.
Содержательная политика издания представляет собой союз
высоких и усредненных интенций. Объединяя «haute couture» и «preta-porter», «Marie Claire Russia» являет собой новое поколение fashionжурнала для женщин, которые хотят не только разглядывать красивые
картинки, но и делать покупки. Журнал сопровождает читательниц
повсюду – от зарождения мечты до ее воплощения. Образцы с
подиума высокой моды завлекают своей роскошью, а одновременное
расположение на полосе товаров «pret-a-porter» создает ощущение
сопричастности к миру моды и делает ее доступней.
В
продолжение
темы
эклектичности
стоит
отметить
разнохарактерность
материалов
журнала
«MarieClaireRussia»:
одновременно на страницах издания могут существовать темы,
касающиеся быта, отношений и ухода за собой и сюжеты,
посвященные военным конфликтам, теме голода, насилия и нищеты.
Данный журнал посвящает моде 44% общего контента. Сюда
входят следующие рубрики: «Новости», «Пати», «Событие», «Здесь и
сейчас», «Мода», «Бьюти», «Дизайнер». Эстетический вкус
прививают рубрики «Арт», «Деталь», «Путешествие», «Гид».
Варианты проведения досуга представлены рубриками «Красота и
здоровье», «Work», «Лаборатория», «Гардероб», «Хочу».
Претензия на аналитику – характерная особенность, которая
отличает издания класса «люкс». Вопросам голода, военных
конфликтов, семейных традиций, кризиcа культуры и образования,
новых явлений общества посвящены рубрики «@WORK», «Эксперт»,
«Гуру», «Личное», «Герой». Раздел «@WORK» каждый месяц
знакомит читательниц с актуальными и практическими решениями по
вопросам карьеры, финансов, создания собственного бизнеса и
делового дресс-кода.
Еще одна характеристика, по которой можно определить издание
как модное, – рекламодатели. Как правило, в модном глянце доля

рекламы одежды и аксессуаров превалирует над рекламой остальных
групп товаров.
Выбор жанровой стратегии определяет стилистическую модель
издания. Сегодня речевая изобразительность глянцевых медиатекстов
оказывается способом выражения оценки. Мы выделили три
стратегии, реализующие словообразовательный потенциал fashionдискурса: игровую, экспрессивно-оценочную, стратегию оценки. В
журнале «MarieClaireRussia» ярко выражена игровая стратегия,
успешно реализуемая за счет использования специальной лексики,
неологизмов, заимствований, а также характерных фразеологических
единиц, устойчивых выражений и словоформ.
Публикация в «MarieClaireRussia» особенно выделяется частотой
употребления специальной («модной») лексики, характерной только
для этого вида периодики. Самыми популярными на сегодняшний
день являются слова: кутюрье, дефиле, подиум, мода, дизайнер, стиль,
тренд, образ, тенденция, имидж, философия, vip-обслуживание,
звезда,
фаворит,
бренд.
Все
они
заимствованные,
но
ассимилировавшие так быстро, что читатели воспринимают их как
новые русские слова, своеобразные «лингвистические коды» –
единицы языка, формирующие, в конечном итоге, тип культуры.
Поскольку язык глянцевых изданий является неотъемлемой частью
языка СМИ, он активно использует также средства образной
выразительности: игру слов и устойчивые сочетания. Как одно из
самых ярких и действенных средств языка, в «MarieClaireRussia»
активно используются фразеологизмы и устройчивые словоформы.
«Особенностью, отличающей язык глянцевых изданий от языка
обычных газет и журналов, является отсутствие или редкое
использование общественно-политической терминологии. Причиной
является то, что тема политики не интересна изданиям подобного
рода» [1, с. 83]. Только это не про «Marie Claire Russia». Социально
ориентированный журнал часто размещает на своих страницах такие
слова, как государственный совет, закон, мировое сообщество и
символьно воплащает образы президента и других политических
деятелей.
Типологическая модель глянцевого журнала о моде «Marie Claire
Russia» представляет собой синтез коммуникативной стратегии,
направленной на просвещение, информирование и развлечение, и
содержательных интенций, реализующихся в таких рубриках, как
«Мода», «Бьюти», «Дизайнер», «Арт», «Деталь», «Путешествие»,
«Гид». Жанровая концепция предполагает интервью, комментарий,

рассказ от первого лица, советы, заметки, репортажи. Каждый
материал отличает нотка интеллектуальности: любой текст призван
воззвать к благотворительности, общественной мобилизации и
пробудить самые добрые и возвышенные чувства. Стилистическая
манера обусловлена выбором игровой языковой стратегии.
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ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЦИФИЗМА
В ПУБЛИЦИСТИКЕ ОЭ КЭНДЗАБУРО
В докладе рассматриваются публицистические произведения Оэ
Кэндзабуро: сборник эссе «Хиросимские записки», эссе «Облик
послевоенного
поколения»,
«Послевоенное
поколение
и
конституция». Определяются истоки формирования японского
пацифизма в творчестве писателя. На основе выделенных
специфических черт японского пацифизма вводится понятие
«народный пацифизм».
Японскому пацифизму, основанному на 9, «мирной» статье
Конституции, присущи особенные, чисто японские черты. В первую
очередь, это связано с атомными бомбардировками Хиросимы и
Нагасаки. В сущности, японское правительство уже через несколько
лет после бомбардировок формально отошло от трех «неядерных
принципов» Японии: не производить, не ввозить и не хранить ядерное
оружие [3. С. 58]. Существует ряд документов, подтверждающих, что
в Японию тайно планировался ввоз ядерного оружия уже в 60-е годы.
Но японский народ выступал против войны, поэтому, говоря о
пацифизме в публицистике Оэ Кэндзабуро, мы вводим понятие –
японский «народный пацифизм». Он представляет собой результат
синтеза нескольких факторов: боязни США, отсутствия социальной
поддержки со стороны власти (например, больница для жертв
атомной бомбардировки была построена на деньги, собранные
Красным Крестом от продажи новогодних открыток), особенностей
японского менталитета.
Тема страха перед США сильнее всего звучит в сборниках эссе Оэ
Кэндзабуро «Окинавские записки» и «Хиросимские записки». В
публицистических произведениях середины 60-х годов Оэ Кэндзабуро
пишет: «Окинава все еще ждет от нас помощи» [2. С. 161]. И вот уже
на протяжении нескольких десятилетий Окинаву никто не слышит. Из
слов жителей острова, записанных Оэ Кэндзабуро: «Японцам следует
быть более откровенными. Они боятся прогневать Америку, а заботы
простых людей им просто безразличны» [1. С.68].
Второй фактор формирования японского народного пацифизма –
отсутствие социальной поддержки государства жертвам атомной
бомбардировки. Даже существование специализированной больницы,

созданной на пожертвования, не гарантирует оказания медицинской
помощи: необходимо удостоверение жертвы атомной бомбардировки.
Свидетельства же не выдавали до тех пор, «пока симптомы не
спишутся в регламентированный перечень, многие пункты которого
означают приговор к смерти» [1. С. 80]. В сущности, люди попадали в
эту больницу умирать.
Оэ Кэндзабуро вводит понятие «гуманизм непокоренных», а также
пишет о том, что сила духа хиросимцев носит гуманистический
характер. Он это иллюстрирует примером молодой матери из
Хиросимы. Нередко в Хиросиме рождались и сразу умирали детикалеки. Как правило, «врачи скрывают от матерей мертвых уродцев,
что, без сомнения, гуманно» [1. С. 81]. Однако публицист приводит
пример молодой женщины, которая хотела увидеть своего
изуродованного ребенка для того, чтобы поддержать в себе силу духа.
В этом Оэ Кэндзабуро видит основу гуманизма непокоренных.
С этим понятием автор связывает и достоинство японцев,
демонстрируя истории самоубийств. Он не скрывает, что
принадлежит к «тому типу японца, который способен в случае
заболевания раком покончить с собой без страха перед грехом и
адом» [1. С. 85]. По словам автора, живые не имеют морального права
осуждать жертв Хиросимы, которые решили свести счеты с жизнью.
Людей, которые «конкретно воспринимают такие понятия, как
мужество, надежда, искренность и даже мужественная смерть» [1. С.
86], Оэ Кэндзабуро называет моралистами, и это тесно связано в его
публицистике с особенностями японского менталитета: японской
зависимостью, умолчаниями, недосказанностью и т. д.
Жители Хиросимы и Нагасаки не хотели выставлять напоказ свою
боль, они предпочитали молчать о пережитом. Им не хотелось
становиться «наглядным пособием в выступлениях против ядерного
оружия» [1. С. 66], не хотелось, чтобы каждая их смерть была
использована в качестве аргумента в борьбе против ядерного оружия.
Жителям, пострадавшим от атомных бомбардировок не хотелось
выступать в качестве игрушек в руках политиков. Отчасти такая
позиция была продиктована тем, что хиросимцы понимали, что их
выступления ни к чему не приведут. Последними словами одной из
жертв бомбардировки Садао Миямото были: «Я прошу живых
совместными усилиями строить на Земле светлую жизнь без войн»
[Цит. по: 1. С. 75]. Однако уже через год после его смерти японские
газеты сообщали о войне в Лаосе и Вьетнаме, о трех конференциях в
Японии за запрещение ядерного оружия.

Слова Оэ Кэндзабуро: «Вероятно, в наш век есть люди, способные
верить сказке о том, что оснащение какой-либо страны ядерным
оружием ведет к ликвидации этого оружия» [1. С. 91], – актуальны и в
XXI веке. Можно провести параллель между идеями ядерного
разоружения и отказа от войны: ведь ядерная война может стать
последней в истории человечества.
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лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию
Янишевская М.А. Половые различия геометрии проксимальной части
бедренной кости человека как фактор влияния на дозу внутреннего
облучения костного мозга
Измайлова И.В. Влияние инбридинга на продолжительность жизни
drosophilamelanogaster и drosophilafunebris
Киреева Г.Д.Влияние отбора по признаку позднего размножения на
продолжительность жизни drosophila melanogaster и drosophila
funebris
Яппарова Д.Р. Особенности гистологического строения печени
отдельных представителей класса птицы
Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования
Ершов
В.А.
Анализ
основных
тенденций
развития
внешнеэкономической деятельности России
Шкляева О.А. Производительность труда как ключевой показатель
планирования трудовых ресурсов предприятия
Летягина М.В. Кредитование развивающегося бизнеса
Лешинина В.В. Тенденции развития систем риск-менеджмента в
российских банках
Симонова Я.Е. Анализ объемов рынка фриланса в России
Хасенова А.С. Анализ внешнеторговой деятельности России со
странами дальнего зарубежья на примере Китая
Николаева Т.С. Особенности таможенной экспертизы ювелирных

товаров
АкчуринаВ.В.Проблемы идентификации и выявления фальсификации
молокосодержащих продуктов
Бузмакова М.Г. Источники экономического роста российского
предпринимательского сектора
ВетроваА.Е.Проблемы российских корпораций: противоречия
реализации отношений собственности
КовтунП.С.Внедрение цифровых технологий, как фактор роста
эффективностифинансового
планирования
в
бюджетных
организациях
КравченкоО.А.Противоречия в процессе развития корпоративных
отношений
Кузнецова Т.Н. Особенности распределения прибыли российских
корпораций газового комплекса
Тимофеева К.А. Проблема роста заработной платы работников в
организации
Басырова Д.М. Влияние степени сформированности бренда на
социально-экономическое развитие территории
Тюнина А.А. Развитие потребительского рынка и шоппер-маркетинг
Рыжаков И.С. Психометрический таргетинг при продвижении
товаров
Мельник К.Р. Франчайзинг как способ создания успешного бизнеса
Теплых З.С. Эволюция констант фирменного стиля
Мамаева Н.О. Каналы продвижения продукции индустрии
гостеприимства
Математический факультет
Анисов В.О. Задача размещения наблюдательных постов
Асаулко К.С. Скобочный полином для раскрашенных узлов
Годова А.Д. Классы алгебраически сопряженных характеров группы
GL2(8)
Захахатнова М.В. Реализация базовой станции на LoRa и ее
автоматического тестирования
Кальщиков В.В. Обработка и визуализация трехмерных моделей
объектов
Максакова П.И. Об одной игровой задаче встречи
Матвеева В.К., Самсонова В.Д. Дискретное логарифмирование в
произвольной конечной циклической группе
Панасенко Д.А. О циклической структуре Big-3 Pancake графа
Пустыгина Е.А. Управление сетью Z-Wave с помощью GNURADIO

СтрелецкаяЕ.М.Задача Коши для уравнения с распределенной
производной
Чиркова Е.А. Синтез фазового портрета одной системы с
неизолированными особыми точками
Шибанова М.В. Обобщенные симметрии одного нелинейного
уравнения в частных производных первого порядка
Факультет управления
Антипова В.В. Фрилансерство как современная форма занятости
Гордеева С.О. Практика адаптации персонала на примере российских
компаний
Дружинин Г.Ю. Управление «гибридными» потоками в цифровой
экономике
Нурисламова Е.Ф., Шорина А.А. Учёба в вузе: мнения и оценки
студентов (на примере факультета управления ЧелГУ)
Рахматуллина В.Р. Опыт применения электронных торговых
площадок в закупочной логистике ПАО «Челябинский
трубопрокатный завод»
Феклистова А.С. Совершенствование процесса подбора и отбора
персонала в ООО «Объединение «СОЮЗПИЩЕПРОМ»
Шорина А.А. О проблеме экологии города Челябинска
Физический факультет
Гиззатуллина Р.И.Исследование влияния концентрации эндогенных
поглотителей в коже человека на эффективность лечения
капиллярных мальформаций
Подпругина Н.В. Неинвазивный спектрофотометрический контроль
сенсибилизации тканей в процессе фотодинамической терапии
рака
Шакаева Д.Ю.Программно-аппаратный комплекс для неинвазивного
определения оптических параметров биологических тканей по
диффузному отражению света
Щичко М.В. Экстрасолнечные планеты молодых звезд
Согрина Е.Э. Движение дефекта Стоуна-Уэльса в графеновых слоях
Билалова А.Р. Построение информационной системы предприятия
среднего бизнеса с точки зрения информационной безопасности
Варганов Е.П. Анализ и повышение информационной безопасности
облачного приложения AUTOGRAPH SERVER
Даренских А.И. Динамика намагниченности однодоменной частицы в
постоянном и переменном полях

РешетовА.В.
Электромагнитные
трехмерные
кристаллы
с
отрицательным показателем преломления
Усик М.О. Возбуждение плазмонов в метаповерхностях на основе
графена
Факультет лингвистики и перевода
Ильиных А.Л. Способы воспроизведения комического эффекта в
переводе (на материале ток-шоу)
Кашхчян В.М. Способы образования испанской футбольной лексики
Коньшин А.М. Языковая репрезентация концептов в песенном
дискурсе (на материале текстов песен англоязычных панк-рок
групп)
Косарева Е. А. Особенности перевода с латинского на английский,
французский, русский языки на примере басен
Малинина С. Д. Структурные и ценностные характеристики рэпбаттлов
Набоков М.Р. Анализ лексико-семантического уровня вербальной
составляющей англоязычного кинодискурса
Орлова П. А. Формы дискриминации в немецкой лингвокультуре (на
примере немецкой прессы)
Питолина
М.А.
Функционирование
имен
собственных
в
художественном тексте
(на материале произведений Дж.Р. Толкина)
Харитонова К.С. Обеспечение когезии и когерентности как основная
функция дискурсивных маркеров в американском дискурсе токшоу
Факультет педагогики и психологии
Барышникова
В.А.Особенности
самосознания
подростков,
воспитывающихся в детском доме
Ваганова
Е.
Ю.
Психолого-педагогическое
сопровождение
формирования экологической культуры детей дошкольного
возраста на занятиях в пони-клубе
Гиниятуллина Д.Д. Своеобразие развития социально-бытовых
навыков у детей младшего дошкольного возраста с ранним
детским аутизмом
Кокарева А.В. Особенности развития образа я у подростков с детским
церебральным параличом
Переселкина Е.В. Формирование креативности подростков методом
тренинга в образовательном учреждении

Перетягина Е.С.Формирование навыков общения подростков
методом тренинга межличностного общения в образовательном
учреждении
Пьячёв Г.Д. Особенности влияния детского видеоконтента на
поведение детей
Сосновская Е.Е.Особенности проявления синдрома эмоционального
выгорания у врачей-педиатров
Шабалина В.А. Особенности распознавания лицевой экспрессии у
студентов с высоким уровнем алекситимии в зависимости от пола
Яковлева А.А.Основные характеристики эмоционального интеллекта
Химический факультет
Ишалина А.М. Разработка методики получения карбида кремния
Иванова М.И. Подготовка диспергированного графита для получения
композиционных материалов
Родионова Ю.И. Синтез некоторых производных 2-метилиндол-3илуксусных кислот
Ряшенцев Д.С. Изучение реакции c-n кросс-сочетания с
катализаторами на основе одновалентной меди
Сафронов Е.Ю. Влияние механохимической и микроволновой
активации на состав и структуру гидроксида алюминия
Соболь Е. В. Расчет инфракрасных спектров фуразана и его
производных
Султанова
С.Т.
Синтез
блок-сополимеров
на
основе
полиметакриловой кислоты и полиэтиленгликоля
Амелина Н.С. Применение процесса химического меднения для
металлизации углеродных наноматериалов
Ильяшенко Н.А. Восстановление катионов меди цинковой пылью в
присутствии катионного флокулянта
Ржевская Е.В. Кинетическое определение тиоцианат-иона
Сидельцева О.В. Разработка консервационных материалов для
антикоррозионной защиты оцинкованных изделий
Соловьева А.Д. Определение числа выделившихся протонов в ходе
реакции комплексообразования цинка с ксиленоловым оранжевым
Григорян А.Г., Макогон А.Г. Синтез алюмината меди со структурой
делафоссита
Димитренко Д. В. Получение и свойства твёрдых растворов на основе
цирконата кальция
Новожилов В.А., Пономарёва Т.И. Поиск оптимального катализатора
для синтеза углеродных нанотрубок

Факультет экологии
Сахибгареева Л.Р. Оценка жизненности и санитарного состояния
хвойных пород на территории парка Победы города Копейск
Тумелевич М.Л. Анализ многолетней динамики некоторых
гидрохимических показателей озера Чебаркуль
Лунина М.В. Причины асимметрии динамических спектров
хортобионтных беспозвоночных
Мухамадеева Р.Р. Технология выращивания сеянцев сосны
обыкновенной в лесном питомнике Учалинского лесхоза
республики Башкортостан
Брюханова Ю.С. Аллелопатическая активность некоторых древесных
видов г. Челябинска
Кучербаева Г.И.Исследование хвои как биоиндикатора качества
воздушной среды
Сидоров В.А. Исследования содержания тяжёлых металлов в
урбозёмах на примере комбината «Уральская сталь» и
«Новотроицкого цементного завода» (город Новотроицк)
Петрова Л.В. Определение качества почв методами биоиндикации
Галкина К.А. Оценка и анализ вклада малых и средних предприятий в
загрязнение атмосферного воздуха города Челябинска
Ищенко А.И.Оценка состояния Каштакского бора на основе
дешифрирования данных дистанционного зондирования
Коваль К.А. Влияние Качарского железорудного карьера на водные
объекты
Мирских А.В.ООПТ «Челябинский городской бор» как рекреационный
объект города миллионника
Ярославцева
А.Ю.
Планирование
культурного
городского
рекреационного
ландшафта
побережья
озера
Смолино
(г.Челябинск, пос.Сельмаш)
Мукаева
Л.Н.
«Инженерно-метеорологические
работы
для
строительства общественно-делового центра в г.Челябинске»

Институт информационных технологий
Бокиев Н.С. Прогнозирование числа просмотров объявлений
Дмитрин Ю.В. Разработка метода определения авторства текстов в
социальных медиа на основе глубоких нейронных сетей
Сметанина Ю.С. Разработка системы автоматической обработки
обращений в службу технической поддержки

Аликина М.А. Оптимизация работы центра телефонного обслуживания
с помощью методов автоматизации рабочих операций путем
формирования расписания с учетом прогнозирования временных
рядов
Гайфутдинова Т. Д. Проект «Спортим» – виртуальная площадка для
тренеров и спортсменов
Завалич К.И. Прогнозирование спроса на предприятии с помощью
моделей временных рядов
Кушербаева К.М. Автоматизация процесса подачи заявки на
технологическое присоединение к электрическим сетям для
компании, занимающейся поставкой электроэнергии
Неволин О.В. Применение имитационного моделирования в
планировании проектной деятельности
Нужина
Д.С.
Совершенствование
модели
внутреннего
взаимодействия организации с помощью внедрения системы
управления проектами
Сушкова О.И. Исследование миграционной тенденции в Уральском
федеральном округе
Хлопова Д.К. Разработка стартап-проекта агентства по продвижению в
социальных сетях «Компас»
Институт права
Резуненко Н. Е. Идеология и государство
Дрозденко А.О. Государство и церковь в середине XVI в.
Заикина М.Е. Роль П.А. Столыпина (1862 – 1911) в истории
Российского государства
Ульмаскулова Д.Р. Особенности договора купли-продажи будущей
недвижимой вещи
Выдрина Д.И. Роль прокурора в обеспечении защиты прав и свобод этом
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве
Плеханова М.А. Свидетель как субъект уголовного процесса
Конкина
Е.В.
Особенности
производства
о
применении
принудительных мер медицинского характера
Копорушкина С.С
Суд присяжных заседателей в Российском
уголовном процессе: плюсы и минусы системы
Моисеенко А.В. К вопросу об общих правилах производства
следственных действий
Воронова А.Н. Поощрения и наказания в административном праве
Колледж

Головкова Е. Криминалистическое исследование почерка
Коркина И. Этимология цветочных культур, выращиваемых на
Южном Урале
Решетникова Е. Символичность образов в рассказе А.И. Куприна
«Гранатовый браслет»
Самсонова
О.
Организация
профориентационной
работы
преподавателя в муниципальном образовательном учреждении
средней образовательной школы
Факультет Евразии и Востока
Киселева А.С. Смысловые оттенки концепта «образованный человек»
в масс-медиа России и Китая
Шалованова А.В. Особенности речевого этикета Китайской народной
республики
Вирочкина А.Ф.Дискредитирующие тактики и приемы в Российском и
Американском политическом дискурсе (на материале выступлений
В. Путина и Д.Трампа)
Турова А.М., Туров М.М. Реализм. Антиреализм. Математика.
Запорожская В.Р. «Нефизические» представления о времени и
пространстве в научном знании.
Сергеева Т.С. «Пещера» Платона как проблема социума.
Евтюшкина Э.А. Гражданин. Вызов современной России.
Экономический факультет
Волкова А. В., Халикова М.А. Корреляционно-регрессионный анализ
успеваемости студентов экономического факультета
Гончарова С. С. Роль внешнего аудита Российских банков в системе
противодействия легализации денежных средств
Егорушина В. З. Особенности мехинизма нормативно-подушевого
финансирования образовательного учреждения
Куплевацкая Е. О. Анализ принципов построения института
банкроства разных стран
Лысова В. В. Совершенствование методики анализа финансового
состояния заемщика как способ повышения экономической
безопасности кредитной организации
Пахтусов В. А. Факторы экономической безопасности России
Перфильев Н. П. Проблемы государственного финансового контроля
за исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации
Перфильева А. Ю. Стратегические аспекты системы управления
кредитным портфелем коммерческого банка

Пласткова М. Н., ШмелеваЕ. В. Финансово-кредитный механизм
стимулирования развития малого бизнеса
Расметьева А. М. Борьба с экономическими преступлениями в
области незаконного производства и оборота алкогольной
продукции
Скороходова Н. А. АВС-метод как инструмент управления затратами
Федотов Д. А. Демографическая ситуация и её влияние на социальноэкономическое развитие Челябинской области
Философова А. А. Совершенствование системы противодействия
мошенничеству в сфере автострахования
Хайрзаманова А. А. Особенности финансирования учреждений
образования в РФ
Историко-филологический факультет
Лунёва Н.В. Проблема исходного текста былины «Князь Роман и

Марья Юрьевна»
Лантух
М.С.
Функционально-стилистическая особенность
метафорического континуума
Суханова А.К. Франкокананадский национализм в начале XX века
Турарова Ю.И. Школьный учебник по истории как инструмент
формирования национальной идентичности в Республике
Казахстан в 1991-2017 гг.
Куклева А.В. Возникновение международной организации
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