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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 629
ИСТОРИЯ, ПРИНЦИП РАБОТЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ НИТРОМЕТАНА В АВТОСПОРТЕ
Бунеев Олег Александрович
студент
Политехнический институт (филиал) ДГТУ, город Таганрог
Аннотация. В статье рассмотрена история применения нитрометана
как вида автомобильного топлива, а также рассмотрен принцип действия и
некоторые аспекты использования нитрометана в современном автоспорте.
The article examines the history of the use of nitromethane as a type of automobile fuel, and also considers the principle of operation and some aspects of the use of
nitromethane in modern motorsport.
Ключевые слова: автоспорт, стехиометрическая смесь, стехиометрическое отношение, нитрометан, драг-рейсинг
Keywords: motorsport, stoichiometric mixture, stoichiometric ratio, nitromethane, drag racing
За последнее столетие автомобили крепчайшим образом вошли в жизнь
всего человечества. Зародившись в начале прошлого века, автомобилестроение
прошло длинный путь развития: от простых моторов мощностью в пару десятков
лошадиных сил, до невероятно сложных систем, выдающих тысячи, а то и десятки тысяч «лошадей». Прогресс двигался благодаря как ученым, занимающимся разработками и исследованиями на профессиональном уровне в данной
области, так и любителям, задачей которых было получение максимальных цифр
мощностей, и минимально коротких промежутков времени, которые их болиды
показывали на гоночных треках. Экспериментируя в попытках достижения лучшего результата, любители открывали для себя и всего мира способы поднятия
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мощностей.
Еще до второй мировой войны, немецким концерном Auto Union AG, в т.
ч. самим Фердинандом Порше, проводились эксперименты над созданием двигателя, способного работать на особом топливе – нитрометане. Оно представляло
собой монотопливо, в составе которого было около 52% кислорода, т. е. гораздо
больше, чем в обычном бензине. Автомобиль, способный работать на таком топливе, назывался Auto Union Typ D (рис. 1), и имел крайне высокие показатели
для своего времени. Силовой агрегат представлял собой V12 объемом 5,5 литра,
с двухступенчатым компрессором типа Рутс; на треке данный автомобиль развил
скорость 268 миль/час, что являлось колоссальным показателем.

Рисунок 1 – Болид Auto Union Typ D
Однако с наступлением второй мировой войны, немцам пришлось пересматривать все свои планы на автоспорт, и по окончанию военных действий заинтересованность к обновленному топливу проявил американский гонщик-инженер Вик Эдельблок. Он проводил эксперименты с нитрометаном, используя
его в качестве присадки к топливу. Смешав его с метанолом в отношении 1/10,
он увидел следующий результат – балку, на которой был закреплен двигатель на
динамометрическом стенде, чуть не сорвало от полученной мощности. Это было
первым шагом на пути применения нитрометана в автоспорте; в последствии
проведенных экспериментов Эдельблок решил использовать 20% нитрометана
7
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по отношению к этанолу, получая таким образом прирост в размере около 40 л.с.
Побеждая раз за разом, гонщик все же не хотел раскрывать свое изобретение на
общее обозрение: например, для маскировки запаха сгоревшего нитрометана он
использовал апельсиновое масло. Однако характерного белого цвета языки пламени, вырывающиеся из выхлопной трубы болида скрыть, не удавалось, и вскоре
нитрометан стал достоянием общественности в кругах автоспорта [1].
Изначально, как уже выше упоминалось, нитрометан представляет собой
монотопливо, т. е. топливо, для сгорания которого не нужны другие компоненты,
в отличие от бензина, которому для сгорания нужен кислород. Именно поэтому
нитрометан долгое время использовался в качестве ракетного топлива. Если
сравнивать химическую формулу бензина (рис. 2) (С8Н18) и нитрометана
(СН3NO2), то может показаться, что нитрометан это тот же самый бензин, в состав которого просто была добавлена закись азота (N2O). Однако способ получения мощности от применения нитрометана и закиси азота кардинально различается [2].

Рисунок 2 – Формула бензина (слева) и нитрометана (справа)
Для лучшего понимания принципа работы нитрометана, необходимо пояснить понятие стехиометрической смеси. Для оптимальной работы бензинового
ДВС необходима смесь воздуха с бензином в пропорции 14,7 к 1. За создание
такой смеси ранее отвечал карбюратор, а на современных автомобилях за это отвечают различные датчики. При наличии данных пропорций смесь бензина с кислородом сгорает без остатка в камере сгорания, что является оптимальным
8
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режимом работы. В автоспорте широко применяется метанол, который уже содержит в себе определённое количество кислорода, следовательно для создания
стехиометрической смеси необходимо меньшее количество воздуха – 6,45 частей
топлива к 1 части воздуха. Нитрометан, являясь по своей основе монотопливом,
содержит в себе еще больше кислорода, и для создания стехиометрической смеси
здесь необходимо всего 1,7 доли кислорода на 1 долю топлива [3].
В двигателе это работает так: если для 1 килограмма бензина нужно поместить в камеру сгорания 14,7 килограммов воздуха, то в случае с нитрометаном
получится поместить в 8,5 раз больше топлива, а это в свою очередь означает
увеличение мощности в процессе сгорания. Однако далеко не все гонщики придерживаются такой стехиометрической смеси нитрометана. Некоторые двигатели настраивают на использование 0,5 кг воздуха на 1 кг нитрометана. Таким
образом, если имеется мотор, к примеру, мощностью в 4000 л. с., то переход на
настолько богатую смесь повышает мощность до 12–15 тысяч лошадиных сил
[4].
Необходимо также сказать о том, что нитрометан требует к себе множества
доработок двигателя, поскольку нитрометан крайне взрывоопасен. Необходимо
уделить внимание прочности поршней, цилиндра, установить мощное зажигание
(нитрометан трудно воспламеняется), установке высоких оборотов холостого
хода, а также ни в коему случае не допускать пропусков зажигания, поскольку,
накапливаясь, нитрометан взрывается, неся при этом критичные разрушения мотора.
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УДК 004
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ТЕХНИК РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ НА
ИЗОБРАЖЕНИЯХ
Романова Анна Владимировна
студент
Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ,
город Казань
Аннотация. Распознавание лиц – это технология поиска лиц человека на
изображениях с помощью алгоритмов компьютерного зрения, которая способна сопоставлять лицо с цифровым изображением. Обычно используется для
аутентификации пользователя и работает путем точного определения и измерения черт лица по заданному изображению. Компьютерное зрение является
одной из значимых областей теории искусственного интеллекта, которая активно развивается последние 10 лет. Его цель – запрограммировать приложение так, чтобы оно научилось понимать особенности изображения, в данном
случае – присутствие лица на фотографии. Обнаружение – это первый этап в
работе с системами распознавания лиц. Различные алгоритмы определяют границы и основные признаки человеческого лица, затем выделяют эти зоны на фотографиях. В статье рассматриваются основные техники распознавания лиц:
признаки Хаара, предложенные Полом Виолой и Майклом Джонсоном; гистограммы ориентированных градиентов и алгоритм глубокого машинного
10
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обучения - Multi-Task Cascaded Convolutional Neural Networks. Также рассматриваются особенности этих методов и проводится сравнение алгоритмов по
производительности и точности обнаружения лиц. Тема выбрана в связи с актуальностью и практической значимостью в современном мире задач распознавания изображений и алгоритмов компьютерного зрения.
Annotation. Face recognition is a technology for searching for human faces in
images using computer vision algorithms, which is able to match a face with a digital
image. It is usually used for user authentication and works by accurately identifying
and measuring facial features from a given image. Computer vision is one of the significant areas of the theory of artificial intelligence, which has been actively developing over the past 10 years. Its purpose is to program the application so that it learns
to understand the features of the image, in this case, the presence of a face in the photo.
Detection is the first step in working with facial recognition systems. Various algorithms determine the boundaries and the main features of the human face, then highlight these areas in the photos. The article discusses the main facial recognition techniques: Haar signs proposed by Paul Viola and Michael Johnson; histograms of oriented gradients and a deep machine learning algorithm - Multi-Task Cascaded Convolutional Neural Networks. The features of these methods are also considered, and
algorithms are compared in terms of performance and accuracy of face detection. The
topic was chosen in connection with the relevance and practical significance in the
modern world of image recognition problems and computer vision algorithms.
Ключевые слова: распознавание лиц, признаки Хаара, гистограмма ориентированных градиентов, сверточные нейронные сети
Keywords: face recognition, Haar signs, histogram of oriented gradients, convolutional neural networks
В век информационных технологий стремительно развиваются системы по
распознаванию лиц. Они находят широкое применение во многих сферах жизни,
например используются для охраны правопорядка, защиты данных и даже в развлекательных приложениях.
Для обнаружения лиц на входном изображении существует множество
11
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готовых решений, например HOG (Histogram of Oriented Gradients), каскады
Хаара, модели глубокого обучения, например MTCNN (Multi-Task Cascaded
Convolutional Neural Networks). Рассмотрим каждое из них подробнее.
Признаки Хаара, как метод обнаружения объектов предложены Полом Виолой и Майклом Джонсоном. Обучение каскадной функции происходит на основе положительных изображений (изображений лиц) и отрицательных изображений (изображений, где лицо отсутствует). После, с помощью признаков Хаара
(рис. 1) из классификатора извлекаются особенности.

Рисунок 1 – Признаки Хаара
Любой объект может быть представлен как разность суммы пикселей под
белым квадратом и суммы пикселей под черным квадратом. Если перевести на
математический язык, то это выглядит следующим образом:
𝐹 = 𝑋 − 𝑌 (1)
где X – сумма яркостей точек в белой части признака, Y – сумма яркостей
точек в черной части признака.
На рисунке ниже (рис. 2), можно увидеть примерную модель лица человека:

Рисунок 2 – Пример модели лица
Суть метода заключается в одновременной проверке всех областей изображения. Преимуществом является высокая скорость работы, которая достигается за счет фокусирования внимания на необходимым областях картинки и
12
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использования интегрального представления изображения. Однако каскады
Хаара подвержены ложному обнаружению лиц [1].
HOG, или так называемая гистограмма ориентированных градиентов – это
дескрипторы точек изображения, использующиеся для распознавания объектов
на картинке.
Этот метод основывается на расчете направлений градиента в каждой области. Для этого изображение разделяется на связанные между собой небольшие
области, которые еще называют ячейками (рис. 3) и в конечном счете получается
HOG представление (рис. 4).

Рисунок 3 – Разбиение на ячейки

Рисунок 4 – HOG представление
Высчитывается значение каждого пикселя в ячейке, как на рисунке ниже
(рис. 5). Затем находится величина и направление градиента. Для обеспечения
лучшего и более компактного представления градиенты преобразуются в гистограмму, где категория – это угол наклона, а значение – это амплитуда, или изменение интенсивности.
Относительно каскадов Хаара, модели HOG работают точнее, но при этом
скорость работы заметно уменьшается из-за объемов вычисления. Ложное обнаружение лиц также присутствует [1].
13
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Рисунок 5 – Представление значений ячеек
Алгоритм MTCNN – это один из методов глубокого обучения, который обнаруживает лицо на фотографии и корректирует положение его опорных точек.
Он включает в себя три подсети: сеть предложений, или P-Net, сеть уточнения –
R-Net и сеть вывода – O-Net.
Первая сеть – P-Net находит на фотографии области с предполагаемыми
лицами и отделяет от остального изображения, также на этом этапе определяется
положение пяти точек-ориентиров лица (глаза, нос и губы). На следующем шаге
– сеть R-Net выбирает все области, где точно не может быть лиц. Эти области
отсекаются от изображения. На третьем этапе O-Net отбирает наиболее достоверных «кандидатов» из отобранных на первом этапе, и распознает лица с высокой точностью. Такое разделение на этапы направлено на оптимизацию процесса
и увеличение производительности.
Таким образом, первые две итерации предназначены для фильтрации областей изображения, а третья для непосредственной работы с лицом на изображении. В сравнении с каскадами Хаара и HOG алгоритм MTCNN имеет лучшую
точность и более высокую скорость обнаружения при достаточных вычислительных ресурсах [3].
Эти методы или их комбинацию можно использовать для нахождения на
изображении лица интересующего человека по его фотографии-образцу. Например, открытая библиотека dlib для распознавания лица использует методы HOG
и сверточные нейронные сети [4].
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УДК 37
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Власенко Валерия Леонидовна
к.п.н., преподаватель
ДМШ им. С. М. Старикова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова,
город Тамбов
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования
системы непрерывного музыкального обучения, анализируются ее проблемы и
противоречия. Научно- теоретические и методические материалы и выводы,
наличествующие в этой статье, позволят повысить эффективность
функционирования данной системы.
The questions of perfection of the continuous musical departmental teaching are
examined in the article, its problems and contradictions are analysed. Scientifically
theoretical and methodical materials and conclusions, taking place in this article, will
allow to promote efficiency of functioning of this system.
Ключевые

слова:

система

непрерывного

музыкального

обучения,

совершенствование, цели, проблемы, противоречия, принципы, гуманизация и
гуманитаризация
Keywords: continuous musical departmental teaching, perfection, aims,
problems, contradictions, principles, humanizing
Процесс развития современного общества требует сохранения и передачи
накопленных знаний, а также опыта их получения. Одним из традиционных
понятий в этой связи является содержание обучения как совокупность тех
качеств и отношений образовательного процесса, которые необходимы для
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ретрансляции накопленного практического и духовного опыта.
Российская система образования отражает то, что формируется в
экономической, политической, социальной и культурной жизни, и определяет
формирование перспектив развития общества, являясь одним из стратегических
направлений его развития. Социально-экономические изменения в обществе
обусловили перестройку всей системы образования, в том числе и одного из ее
элементов — систему непрерывного музыкального обучения, которая берет на
себя часть функций науки по добыванию новых знаний, формированию новых
целей, ценностей и способов профессиональной педагогической деятельности.
Информатизация общественной жизни, формирование новых экономических
механизмов, внедрение современных педагогических технологий, действуя в
тесной взаимосвязи, определили возможность практической реализации идей и
концепций становления новой образовательной системы. Важной составляющей
системы образования России является непрерывность, способная решать задачи,
обусловленные как общими тенденциями развития человеческой цивилизации,
так и потребностями развития государства и общества.
Однако, значительные достижения в развитии данной системы не
отражают полностью состояния сферы образования в современном мире.
«Образовательный взрыв», «образовательная революция» сопровождались
обострением различных проблем в этой сфере, которое уже в 60-х годах было
осмыслено как мировой кризис образования, то есть кризисное состояние
образовательной системы в целом, проявляющееся в обострении проблем
доступа к образованию, в частности проблем равенства этого доступа, в
углублении проблем качества и релевантности образования, эффективности и
производительности

образовательной

системы,

обострении

проблем

ее

финансирования и управления [1].
В ходе анализа существующей образовательной системы было выдвинуто
несколько идей о способах выхода из кризиса образования и обозначены
характерные черты новой образовательной системы, наиболее полное развитие
получившие в концепции непрерывного обучения. Непрерывное обучение можно
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рассматривать как:
– философско-педагогическую концепцию, согласно которой образование
это процесс, охватывающий всю жизнь человека;
–

аспект

образовательной

практики,

представляющий

её

как

целенаправленное непрекращающееся освоение человеком социокультурного
опыта с использованием всех звеньев имеющейся образовательной системы;
– принцип организации образования, образовательной политики [2].
В мировой педагогике понятие непрерывное образование выражается
рядом терминов, таких как: «продолжающееся образование» (continuing
education, continuous education), «пожизненное образование» (lifelong education),
«пожизненное

учение»

(lifelong

learning),

«перманентное

образование»

(permanent education, 'education permanente), «дальнейшее образование» (further
education, Weitebildung) и др. [3].
Непрерывность

рассматривается

как

фундаментальный

принцип

современного образования вообще, на котором оно должно быть основано, чтобы
удовлетворить интересы общества и способствовать улучшению качества жизни
людей. В моделях непрерывного образования обычно делается акцент на
возможности продолжения образования на всех этапах жизнедеятельности
человека.

Идеи и концепции непрерывного обучения рассматриваются как

задающие стратегическую линию, реализация которой это медленный,
долгосрочный процесс, требующий существенных изменений в базовом,
среднем и высшем образовании, создания условий для обучения взрослых, то
есть кардинальных изменений всей сферы образования.
Каждый этап образовательного процесса в системе непрерывного обучения
отличается

своим

содержанием,

методами

и

формами

организации

образовательного процесса. Характерным ее отличием от уровней образования
является невозможность перехода человека через ступень, этап, что является
принципиальным моментом при разработке педагогической базы в системе
непрерывного обучения. Каждый уровень - целостное и завершенное
образование, и внутри каждого есть горизонтальные, а между ними 18
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вертикальные связи.
Основными преимуществами системы непрерывного обучения являются
следующие:
–

реализация

новой

парадигмы

образования,

заключающейся

в

фундаментальности, целостности и направленности на личность обучаемого;
– значительная диверсификация и реагирование на конъюнктуру рынка
интеллектуального труда;
–

повышение

образованности

выпускников,

подготовленных

к

«образованию через всю жизнь» в отличие от «образования на всю жизнь»;
– свобода выбора «траектории обучения» и отсутствие тупиковой
образовательной ситуации;
–

возможность

эффективной

интеграции

со

средними

общеобразовательными и средними специальными учебными заведениями;
– стимулирование значительной дифференциации среднего образования;
– широкие возможности для последипломного образования;
– возможность интеграции в мировую образовательную систему.
Но наряду с положительными сторонами данной концепции - определенная
целостность образовательной деятельности в обществе, четкая взаимосвязь,
взаимодополняемость и преемственность между различными образовательными
уровнями и формами, - в ней отсутствует четкое структурирование и
административное управление. Ведь цель общества с любым государственным
устройством создать такую образовательную систему, которая могла бы
обеспечить прогрессированное развитие. И этому как раз и способствует система
непрерывного обучения.
Анализ
проблеме

научно-методической

еще

недостаточно

литературы

уделено

показывает,

внимания.

По

что

данной

мнению

многих

исследователей данной проблемы системный подход в исследовании, построения
целостной модели деятельности, в которой должны быть определены роль и
взаимосвязи ее основных факторов является одним из перспективным
направлением в дальнейшем развитии теории и методологии музыкальной
19
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педагогики. Комплексный характер педагогической деятельности в процессе
обучения

вызывает

формирования

необходимость

творческого

интенсивного

профессионального

развития
мышления

интеллекта,
будущего

специалиста, который затем в своей деятельности сможет актуализировать
межпредметные связи и полученные теоретические и практические знания
широко и универсально применить на основе музыкально-дидактических
принципов.
Проблема преемственности этапов в системе непрерывного музыкального
обучения является одной из острейших в современной концепции непрерывного
образования. Одним из решений этой проблемы является введение стандартов
для более мягкого перехода с одного этапа на другой. Об этом говорилось на
коллегии

Минобразования

России

по

вопросам

преемственности,

непрерывности образовательных стандартов общего и профессионального
образования, состоявшейся 26 декабря 1996 года, где подчеркивалась
необходимость отражения различных точек зрения на ее решение.
Так, по мнению М. Н. Костиковой, преемственность требует разведения
понятий образованности и профессиональной подготовки (субъектность двух
типов: субъект культуры и субъект профессиональной деятельности). А. Г.
Асмолова видит решение этой проблемы в необходимости пересечения осей
универсального и профессионального образования на полях культуры. А. Н.
Лейбович подчеркивает важность учета новых аспектов преемственности целевой, структурный, профессионально-квалификационный, содержательный,
деятельностный, методологический, процедурный. В. Г. Яновский поднимает
вопрос о необходимости сквозного управления процессом формирования
личности. Творчество, если оно является фактором, формирующим владение
механизмом переноса знаний с одного уровня на другой и из одной области
творческой деятельности в другую, является целью и условием непрерывного
обучения. И. А. Зимняя видит проблему в выделении полей вариации для
ступеней и уровней общего и профессионального обучения и подчеркивает
основную цель образования в развитии личности, а в методологической основе
20
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преемственности -идею развития. В. П. Соловьев говорит об обеспечении
преемственности через классы профессиональных задач, a A. M. Новиков - через
модульные конструкции [4][5][6]. И на сегодняшний день вопрос о
преемственности остается открытым.
Разрешение этого вопроса требует опыта практической работы в данном
направлении, а также поиск и апробирование разных путей для достижения
решения данной проблемы.
Система непрерывного обучения любого направления очень органична.
Это не только наличие совокупности связей между ее элементами, но и новые
системные свойства: то, что присуще системе в целом не присуще отдельным
подсистемам; в ней присутствуют и координационные и субординационные
связи; свойства элементов непрерывной системы подготовки специалистов
любого уровня определяются свойствами целого, а именно главной целью
существования системы, и ее развитие происходит за счет качественного
преобразования подсистем вместе с целым.
По мнению многих исследователей непрерывная система обучения
позволяет:
– обеспечить вариативность обучения (выбор различных образовательных
и профессиональных программ) и тем самым способствовать более полной
реализации творческого потенциала личности;
– сделать более гибким обучение, способным реагировать на изменение
социальных процессов;
– адаптировать специалистов к рыночным отношениям, которые будут
зависеть от уровня предложения в той или иной сфере;
– максимально

приблизить

отечественную

систему

подготовки

специалистов к международным стандартам, обеспечить эквивалентность
дипломов.
Музыкальная педагогика является частью общей педагогики, и поэтому все
негативные тенденции общего обучения коснулись и теории, и практики
развития системы непрерывного музыкального обучения. Эффективность
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системы непрерывного музыкального обучения во многом зависит от
моделирования запросов потребителя, ибо информация, недостаточно связанная
с общекультурным и профессиональным ростом личности, оказывается
малозначимой, следовательно, малопродуктивной. Данный подход позволяет
определить принцип планирования и организации непрерывного музыкального
обучения как принцип учета интересов современной практики, перспектив
развития и совершенствования тех или иных сфер деятельности человека, так как
каждый уровень данной системы не может рассматриваться как замкнутый,
изолированный от других.
Элементы системы непрерывного музыкального обучения имеют как
общие, так и отличительные черты. Все они решают единую задачу подготовки
обучаемых к трудовой и общественной деятельности на основе типовых учебных
планов, решая при этом близкие проблемы структурирования и отбора учебного
материала. Отличительные признаки очевидны: различные объемы, сроки,
уровни обучения.
Однако данной системе присущи определенные недостатки, к которым
можно отнести слабое взаимодействие ее элементов в реализации сквозного
учебно-воспитательного процесса, изолированное друг от друга существование
структурных элементов и дублирование учебного материала.
Несмотря, казалось бы, на всю выстроенность и упорядоченность в сфере
музыкального образования – ДМШ, ДШИ – музыкальные училища, колледжи,
училища искусств – консерватории, музыкально-педагогические институты,
институты искусств и т.д. - все эти учреждения

существовали фактически

самостоятельно, замкнуто, не имея между собой взаимности, что выражалось в
менее тщательном подборе кадров при переходе из одной ступени в другую, т. к.
все решали результаты вступительных экзаменов, которые не всегда отражали
объективную картину действительности. Отсутствие единых программных
требований и контактов между структурными подразделениями создавало
ситуацию повтора учебного материала. т. е. дублирование одного и того же на
разных уровнях обучения. Если же объединить все структурные подразделения
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школа -училище – вуз в единую систему непрерывного музыкального обучения,
то все эти проблемы отпадают сами собой.
На современном этапе развития нашего общества и системы непрерывного
музыкального обучения неуклонно возрастает потребность в компетентной
личности с творческим складом ума, способной находить новые пути и методы в
науке, управлении. Специалист в системе непрерывного музыкального обучения
— это человек с широкими общими и специальными знаниями, способный
быстро реагировать на изменения в технике и науке, соответствующие
требованиям новых технологий, которые неизбежно будут внедряться; ему
нужны базовые знания, проблемное, аналитическое мышление, социальнопсихологическая компетентность, интеллектуальная культура.
Задачи системы непрерывного музыкального обучения обеспечить
оптимальные условия для воспитания гибкого и многогранного научного
мышления,

различных

способов

восприятия

действительности,

создать

внутреннюю потребность в саморазвитии и самообразовании на протяжении
всей жизни человека [7].
В качестве фундаментальной основы системы непрерывного музыкального
обучения провозглашается создание такой системы и структуры образования,
приоритетом которых являются не прагматические, узкоспециализированные
знания, а методологически важные, долгоживущие и инвариантные знания,
способствующие целостному восприятию научной картины окружающего мира,
интеллектуальному расцвету личности и ее адаптации в быстро изменяющихся
социально-экономических и технологических условиях [8].
Данный подход позволяет определить центральную идею непрерывного
музыкального обучения как категорию постоянного развития человека как
субъекта деятельности и общения на всем протяжении жизни. Целью
непрерывного музыкального обучения выступает развитие личности, а само
непрерывное

музыкальное

обучение

рассматривается

как

механизм

расширенного духовного производства, которое предстает для личности как
целостный комплекс средств и процессов ее самореализации, способствующий
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удовлетворению познавательных и духовных потребностей и запросов,
раскрытию и развитию музыкальных задатков и способностей.
Анализ деятельности системы непрерывного музыкального обучения
показал, что несмотря на присущие ей положительные стороны, она является
несовершенной и вскрывает ряд проблем в структуре и содержании данной
системы. Научно-теоретический и практический анализ функционируемой в
настоящее время системы непрерывного музыкального обучения в современных
условиях показал, что она является суммативной, для нее не свойственны
наличие

единой

равномерности

цели

функционирования,

распределения

нагрузки

полноты
на

набора

элементы

элементов,
системы

и

скоординированности их функционирования, наличие единого коллектива и т.д.
Совокупность этих проблем говорит о ее несовершенстве и требует перехода
данной педагогической системы на более высокий качественный уровень.
Таким образом, анализ системы непрерывного обучения вообще, и в
частности системы непрерывного музыкального обучения показал, что данной
системе присущи все особенности сложной системы. Она является суммативной
системой, каждая из подсистем (допрофессиональной, профессиональной
подготовки,

совершенствования

профессиональной

подготовки)

является

органически целостной, системообразующие связи — это целевые связи,
подчиняющиеся цели функционирования системы непрерывной подготовки формированию готовности к профессиональной деятельности. Повышение же
эффективности функционирования данной системы, как мы полагаем, должно
рассматриваться в контексте перспективных педагогических тенденций:
культурологического и культуротворческого подходов, концепции непрерывного
музыкального обучения, решения проблем преемственности этапов предметного
обучения, с учетом современных социальных и экономических условий.
Данный подход позволяет определить пути совершенствования системы
непрерывного

музыкального

обучения,

способствующие

эффективности

функционирования данной системы, к которым мы относим:
1. Новые базовые знания и навыки для всех, гарантирующие всеобщий
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непрерывный доступ к образованию с целью получения и обновления навыков,
необходимых для включенности в информационное общество.
2. Увеличение инвестиций в человеческие ресурсы, чтобы поднять
приоритет системы непрерывного музыкального обучения и повысить
мотивацию к учению.
3.

Разработка

инновационных

методик

преподавания

в

системе

непрерывного музыкального обучения для формирования приоритета личной
мотивации, критического мышления и умения учиться.
4. Разработка новой системы оценки полученного образования в системе
непрерывного музыкального обучения для изменения подходов к пониманию и
признанию учебной деятельности и ее результатов.
5. Развитие наставничества и консультирования для обеспечения
свободного доступа к информации об образовательных возможностях, к
необходимым консультациям и рекомендациям.
Список литературы
1. Энциклопедия профессионального образования в 3-х томах. Т. 2 / Под
ред. С. Я. Батышева. — М.: Рос. Академия Образования. Ассоциация
«Профессиональное образование», 1999.-С. 281.
2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для
студентов высших и средних пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр
«Академия», 2000. - 176 с.
3. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. т./ Р76 Гл. ред. В. В.
Давыдов. -М: Большая Российская энциклопедия, 1998. - 672 с.
4. Непрерывное образование как педагогическая система: сб. науч. тр. / под
ред. Н. Н. Нечаева. – М.: НИИ ВШ, 1989. – 148 с.
5. Нечаев, Н. Н. Новые педагогические технологии в системе образования
/ Н.Н. Нечаев. – М.: Академия, 2001. – 320 с.
6. Горохов, В. А. Основы непрерывного образования в СССР / В. А.
Горохов, Л. А. Коханова. – М.: Высш. шк., 1987. 383 с.
25

V Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения»

7. Мангер Т. Э. Совершенствование системы непрерывной подготовки
специалистов культуры и искусства в многоуровневом ВУЗе/Тамбов, 2006.
8. Горовая В. И. Теоретические основы подготовки специалиста в условиях
многоуровневого высшего образования: дис...д-ра пед. наук/Ставрополь, 1995.
9. Вузы культуры и искусств в едином мировом образовательном
пространстве: сб.ст.т.1.-М, 2007.

26

V Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения»

____________________________________________________________________
УДК 372.8
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАТ-БОТА
Захарьева Диана Витальевна
студент
Ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский технический
университет связи и информатики»,
город Москва
Аннотация. В последнее время студенты и школьники все чаще сталкиваются с проблемой выбора пособия по той или иной дисциплине, ввиду большого
количества информации и сложности проверки источник на достоверность. В
качестве решения этой проблемы автором был разработан чат-бот
(@DizanaEducation_bot) на платформе телеграмм. На данный момент с его помощью можно изучать такие дисциплины как история, социология, английский
язык, философия, линейная алгебра и аналитическая геометрия, разработанный
чат-бот также помогает пользователю развить навыки soft-skills. Данную разработку можно адаптировать под конкретное учебное заведение, что позволит обучающимся самостоятельно развиваться в выбранных ими направлениях.
Recently, students and schoolchildren are increasingly faced with the problem
of choosing a manual for a particular discipline, due to the large amount of information and the difficulty of verifying the source for reliability. As a solution to this
problem, the author developed a chat bot (@DizanaEducation_bot) on the telegram
platform. At the moment, with its help, you can study such disciplines as history, sociology, English, philosophy, linear algebra and analytical geometry, the developed
chatbot also helps the user develop soft skills. This development can be adapted to a
specific educational institution, which will allow students to independently develop in
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their chosen areas.
Ключевые слова: чат-бот, образование, телеграмм, дисциплина, развитие
Keywords: chatbot, education, telegram, discipline, development
Студенты и ученики в последнее время сталкиваются с проблематикой выбора пособия, неполнотой и недостоверностью информации, получаемой из сети
Интернет. В качестве одного из возможных способов решения этих проблем был
разработан чат-бот, позволяющий пользователю самостоятельно изучить интересующие дисциплины и освоить навыки soft-skills.
Методическое наполнение чат-бота было создано на основе анализа большого количества пособий по каждой дисциплине. На данный момент с помощью
чат-бота можно изучать историю, социологию, английский язык, философию,
линейную алгебру и аналитическую геометрию.
Интерфейс чат-бота интуитивно понятен, например для работы с ним
пользователю необходимо отправить команду «/start»

Рисунок 1 – Начало работы
Далее пользователю предлагается выбрать интересующий его раздел.
Раздел «Soft-skills» содержит в себе авторское наполнение, способствующее
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поддержанию мотивации пользователя, благодаря блоку «Онлайн-доска»
пользователи могут обмениваться с друг-другом информацией, например
совместно работать над созданием плана проекта, что позволяет развить навык
работы в команде. Блок «Шаблоны ментальных карт» способствует легкой
структуриризации задачи, комфортному планированию времени, путем
предоставления пользователю шаблонов ментальных карт. С помощью раздела
«Soft-skills» пользователь может самостоятельно планировать время занятий,
развивать навык нетворкинга и учиться работать в команде.

Рисунок 2 – Раздел «Soft-skills»
Раздел «Английский язык» позволяет улучшить свои навыки перевода, детерминировать вербальную аддитивность для эффективного взаимодействия с
коллегами из других стран. Функционал раздела включает в себя встроенный
переводчик. Результаты перевода сохраняются в переписке, автоматически
образуя персональный словаль, к которому можно обращаться как в онлайн, так
и офлайн режиме. В отдельный блок выделены вводные слова для эссе, данный
блок содержит в себе клише для написания эссе, вводные слова, разбитые на
группы, и их перевод, что способствует развитию лаконичности и усилению
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эмоциональной оценки в письменной речи. Так же в отдельный блок вынесены
фразовые глаголы. В данном блоке содержатся таблицы с фразовыми глаголами
и их возможными значениями.
Особо значим блок, посвященный развитию навыка определения времен в
английском языке, помимо таблиц с примерами блок содержит тщательно проработанный практикум на каждое из возможных времен английского языка. Особое внимание уделено согласованию времен в косвенной речи так как именно эта
тема вызывает трудности у обучающихся. В разделе в отдельный блок вынесены
упражнения по грамматике. Данный блок образует структурированный практикум по всем темам грамматики английского языка. В каждом файле с заданиями
содержатся задания разного типа и уровня сложности. В каждом блоке заданий
помимо языковой компетенции, совершенствуются такие компетенции как: социокультурная компетенция, компенсаторная компетенция. Такой подход позволяет оптимизировать процесс обучения.

Рисунок 3 – Раздел «Английский язык»
Остальные разделы посвящены таким дисциплинам как социология,
философия, история, линейная алгебра и аналитическая геометрия. Данные
разделы включают в себя курс лекций, позволяющих освоить необходимый
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минимум знаний по той или иной дисциплине а, так же в разделе представлены
блок, позволяющих самостоятельно и глубко изучить выбранную дисциплинку.
Таким образом был создан чат-бот, который можно адаптировать под
конкретный вуз или школу, что позволит обучающимся самостоятельно
разбирать не понятый материал, изучать глубже интересующие темы. Такой
подход повысит качество образования, упростит поиск информации и
достоверных источников. Для обучающихся появится возможность повторить
лекционный материал в любое удобное время вне зависимости от наличия
Интернета. Студентам будет проще готовиться к промежуточной аттестации, а
школьники лучше будут усваивать материал, что поможет им в дальнейшем. У
пользователя так же будут развиваться навыки soft-skills, будет сохраняться
мотивация к саморазвитию, что благоприятно скажется на уровне образования.\
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
Поникарова Валентина Николаевна
к. психол. н., доцент
Научный руководитель: Гудина Татьяна Викторовна
д.п.н., профессор
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»,
город Череповец
Аннотация. В статье представлены данные диагностики копинг-поведения слушателей элективных курсов. Автором дана классификация и выделены
особенности копинг-поведения в зависимости от выборки.
Annotation. The article presents data on the diagnostics of coping behavior of
students of elective courses. The author gives a classification and highlights the features of coping behavior depending on the sample.
Ключевые слова: копинг-поведение, элективный курс, тип, стиль, альтернат.
Key words: coping behavior, elective course, type, style, alternative.
Понятие «копинг-поведение» используется для описания характерных способов поведения человека в проблемных ситуациях, направленных на овладение
требованиями ситуации, приводящих к адаптации или дезадаптации личности
[1].
Копинг-поведение в отличие психологической защиты поддается формированию. Формирование копинг-поведения предполагает целостную образовательную стратегию и тактику, направленную на личное развитие субъектов в
рамках профессиональной деятельности.
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В настоящее время можно выделить три основных направления формирования копинг-поведения: клиническое, психологическое и педагогическое. Каждое направление позволяет решать собственные задачи в формировании и коррекции копинг-поведения, но лишь педагогическое позволяет сформировать копинг-поведение как метакомпетенцию профессионала.
Нами разработан учебно-методический комплекс «Педагогика копинг-поведения», который может быть реализован на разных образовательных ступенях,
в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Учебно-методический комплекс «Педагогика копинг-поведения» включает монографии, учебные пособия, учебные и рабочие тетради, методические и
технологические разработки [1].
На их основе нами разработаны общеуниверситетский курс «#PRO coping,и», элективный курс «#PROпедагогика» для педагогов и элективный курс
«#PROкопинги» для обучающихся с особыми образовательными потребностями
(ООП).
Каждый курс состоит из ряда образовательных модулей: «Феноменология
копинг-поведения», «Современные представления о копинг-поведении», «Модели и технологии формирования копинг-поведения» [3].
В общеуниверситетском курсе «#PRO coping,и» делается акцент на систематику проблемных ситуаций, личностные особенности и ресурсы копинг-поведения.
Элективный курс «#PROпедагогика» для педагогов включает дополнительный модуль «Динамика копинг-поведения педагогов в условиях инклюзии».
Большое внимание обращается на особенности проблемных ситуаций в профессиональной педагогической деятельности и способы их эффективного разрешения.
Элективный курс «#PROкопинги» для лиц с ООП предусматривает широкое использование ассистивных технологий и имеет преимущественно практическую направленность.
Нами было проведено сравнительное изучение особенностей копинг33
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поведения слушателей элективных курсов. Генеральная совокупность выборки
составила более 300 респондентов, объем репрезентативных выборок являлся эквивалентным и составил по 30 человек.
Нами оценивались следующие параметры: стилевые, типологические и
альтернатные особенности копинг-поведения.
Нами были выделены следующие типологические группы: smash, creative,
adaptive, crush и mix. Типология показывает наиболее общие особенности копинг-поведения: предпочтения в области выбора способов и механизмов разрешения проблемных ситуаций.
К стилевым особенностям копинг-поведения мы отнесли следующие:
productive, suppositive и reductive. Стиль копинг-поведения указывает на индивидуальную специфику разрешения проблемных ситуаций.
К альтернатам копинг-поведения мы отнесли такие, как: avoidance, confrontation, plus-compromise, minus-compromise, partnership. Альтернаты копингповедения указывают на персональные особенности разрешения проблемных ситуаций.
Диагностика испытуемых показала, что среди слушателей элективного
курса «#PRO coping,и» и «#PROкопинги» преобладают типологические группы
adaptive (примерно треть респондентов) и crush (примерно четверть респондентов). Слушатели элективного курса «#PROпедагогика» показали среди преобладающих типологические группы smash (30% респондентов) и creative (27%).
Наиболее статистически значимые различия получены между слушателями «#PRO coping,и» и «#PROпедагогика» – (χ2 = 9.22, значимо при ρ ≤ 0, 01).
Среди стилевых особенностей можно отметить, что предпочтение отдается
таким стилям, как suppositive и reductive. Больше всего респондентов со стилем
reductive (17%) отмечено у слушателей «#PROкопинги» (лица с ООП). У слушателей курса «#PROпедагогика» преобладают респонденты со стилем productive
(20%).
Наиболее статистически значимые различия получены между слушателями «#PRO coping,и» и «#PROпедагогика» – (χ2 = 5.99, значимо при ρ ≤ 0, 05).
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Изучение альтернатов копинг-поведения позволило сделать вывод, что
наиболее часто встречаются такие альтернаты, как plus-compromise, minus-compromise, partnership во всех выборках.
Наиболее статистически значимые различия также получены между слушателями «#PRO coping,и» и «#PROпедагогика» – (χ2 = 11.82, значимо при ρ ≤ 0,
01).
Таким образом, наиболее существенная разница отмечается по показателю
именно альтернатов копинг-поведения, т.е. персональной особенности выбора
тактик разрешения проблемных ситуаций, тогда как типология копинг-поведения является менее разнообразной.
Обобщенный профиль копинг-поведения слушателей элективных курсов
можно представить следующим: тип – adaptive, стиль – suppositive, альтернат –
plus-compromise и minus-compromise [4].
Полученные результаты учитываются нами при конкретизации учебного
материала, выбора методов и приемов обучения, а также совершенствования технологии формирования копинг-поведения.
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Аннотация. Максимальная сорбция ионов свинца отмечается у натриевой формы монтмориллонита, максимальная сорбция гуминовых веществ
наблюдается на алюминиевой форме монтмориллонита. Использование гуминово-глинистых комплексов увеличивает сорбцию ионов свинца на 40–60% по
сравнению с глинистыми минералами. Наибольший коэффициент детоксикации
отмечается на комплексе с натриевой формой монтмориллонита.
Annotation. The maximum sorption of lead ions is observed in the sodium form
of montmorillonite, the maximum sorption of humic substances is observed in the aluminum form of montmorillonite. The use of humic-clay complexes increases the sorption of lead ions by 40-60% compared to clay minerals. The highest detoxification coefficient is observed in the complex with the sodium form of montmorillonite.
Ключевые слова: гуминово-глинистые комплексы, сорбируемость ионов
свинца и гуминовых веществ, биотестирование
Key words: humic-clay complexes, sorbability of lead ions and humic substances, biotesting
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Бентонитовые глины принадлежат к числу важных неметаллических полезных ископаемых и широко используются в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Традиционные области применения глинистых минералов как адсорбентов – очистка нефтепродуктов, сточных и природных вод,
осветление вин и соков и др. Современные технологии, использующие сорбенты,
требуют качественно новых сорбционных материалов с повышенной емкостью
и высокой избирательностью действия. Модифицируя бентониты разными способами, можно добиться специфических свойств по отношению к различным
сорбатам [3].
Гуминовые вещества содержатся в перегное и обуславливают химические
процессы, протекающие в почвах. В почве также содержится глина, которая,
определяет ее физические свойства. Глина считается одной из наименее изменяемых частей почвы, однако глинистые минералы способны связываться с другими частями почвы, такими как гуминовые вещества с образованием органоминеральных комплексов. Такие комплексы изменяют подвижность макро- и микромолекул в почве, а также определяют прочность почвенной структуры [5, 6].
Кроме природных функций, гуминово-глинистые комплексы применяются в качестве эмульгаторов нефти и детоксикантов почв и водных бассейнов, что является актуальным с точки зрения проблемы загрязнения почвенных и водных сред
нефтью и продуктами ее переработки [2, 3, 4].
Целью работы было определение сорбируемости ионов свинца и гуминовых веществ на поверхности исходных и модифицированных монтмориллонит
содержащих глин с целью создания гуминово-глинистых комплексов для детоксикации почв и водных бассейнов.
Объектами исследования являются исходный бентонит Саригюхского месторождения Тавушской области Республики Армения; исходный бентонит
Даш-Сахалинского месторождения; натриевая и алюминиевая формы исходного
монтмориллонита Даш-Сахалинского месторождения.
Для кристаллической структуры монтмориллонита характерно слоистое
расположение анионов и катионов в кристаллической решетке. Монтмориллонит
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состоит из октаэдрического алюмокислородного слоя, заключенного между тетраэдрическими кремнекислородными слоями. В результате изоморфных замещений Al3+ на Mg2+ и Si4+ на Al3+ слои имеют отрицательный заряд, поэтому
между ними расположены положительно заряженные обменные катионы [1].
Гуминовые вещества – сложные смеси устойчивых к биодеструкции высокомолекулярных темноокрашенных органических соединений природного происхождения, образующихся при минерализации растительных и природных
остатков под действием микроорганизмов и абиотических факторов среды. Молекулы гуминовых веществ имеют большое количество функциональных групп
и фрагментов, поэтому для того, чтобы графически описать строение молекулы
используют усреднённую модель. В гуминовых веществах установлены как положительно заряженные функциональные группы, (пептидные, аминогруппы,
амидные группы), так и отрицательно заряженные, (спиртовые, фенольные, альдегидные, кетонные, карбоксильные). Функциональные группы распределены
по всей длине молекул гуминовых веществ, они могут быть присоединены как к
ароматическим соединениям, так и к алифатической составляющей [5].
Проведено исследование сорбции катионов тяжелого металла, в качестве
модельных токсикантов выбраны ионы Pb2+. Для определения сорбируемости
ионов Pb (ІІ) на глинах методом комплексонометрического титрования использовали две реакции, в которых происходило связывание индикатора со свинцом
с образованием комплекса красного цвета. Полученный комплекс титровали раствором ЭДТА. Комплекс разрушался, и происходила смена окраски. С ЭДТА
устойчивость комплекса больше, а первый комплекс менее устойчив и в этот момент в точке эквивалентности происходит смена окраски на желтый цвет.
Строили изотермы сорбции свинца и гуминовых веществ на различных
формах глины, свинца на гуминово-глинистом комплексе.
Константа К в уравнении Фрейндлиха характеризует сродство адсорбента
к адсорбату. Изотерма адсорбции Фрейндлиха обычно выполняется по отношению к адсорбентам с неоднородной поверхностью и при наличии сильного взаимодействия между адсорбированными частицами.
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Уравнение Лэнгмюра описывает мономолекулярную сорбцию и позволяет
определить предельную сорбцию. Максимальное значение сорбции ионов
свинца зафиксировано у образцов натриевой формы ММ, следовательно, основной механизм сорбции ионов металлов – за счет обменных катионов. Катионообменные центры у природного ММ представлены в основном обменными катионами натрия, кальция и магния, у Na-MM представлены в основном обменными
катионами натрия. Эти формы хорошо набухают в водном растворе, в них присутствует больше микропор и обменные катионы легко замещаются на подобные
им катионы свинца.
У А1-интеркалированных образцов сорбционная способность ниже. Повидимому, это объясняется тем, что образовавшиеся полимерные структуры из
оксида алюминия уменьшают количество обменных катионов, что снижает сорбцию катионов металлов.
Во втором эксперименте с сорбцией гуминовых веществ с глиной результат отличался. Максимальная сорбция наблюдалась на алюминиевой форме
монтмориллонита. За счет пилларной структуры происходит увеличение базального расстояния и площади удельной поверхности монтмориллонита, и его слоисто-столбчатая структура способна задерживать макромолекулы гуминовых веществ с большей молекулярной массой в межпакетном пространстве [1].
Гуминовые вещества являются адсорбатами на поверхности глинистых
минералов. Они могут сорбироваться не только на поверхности глинистых минералов, но проникать в их межпакетные пространства, тем самым формируя органоминеральный комплекс. Адсорбция гуминовых веществ на глинистых минералах влияет на аккумуляцию и миграцию тяжелых металлов в окружающей
среде. В литературе показано, что на глинистых минералах преимущественно адсорбируются алифатические фракции гуминовых веществ, в то время как ароматические фракции остаются в растворе. Взаимодействие гуминовых веществ с
почвенными минералами включает следующие типы взаимодействий: катионный обмен, протонирование, лигандный обмен, связывание посредством молекул воды, катионных мостиков, водородных связей и сил Ван-дер-Ваальса.
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Алюминиевая структура работает, как каркас, и в ней лучше задерживаются гуминовые вещества.
В третьем эксперименте рассматривали сорбцию свинца на гуминово-глинистом комплексе. Определена сорбционная способность гуминово-глинистых
комплексов по отношению к ионам свинца в зависимости от их концентрации в
растворе. На всех ГГК сорбция металла возросла на 40–60% по сравнению с глинистыми минералами за счет увеличения количества активных центров. При
сорбции органоминеральными частицами ионы металла оказываются включенными в пленки гуминовых веществ, которые образуют микроагрегаты и адсорбируются почвенной поверхностью, формируя минерал органические соединения. Механизм связи анионных органических соединений и отрицательно заряженной глинистой поверхности будет представлять собой либо образование катионного мостика, где адсорбируемый катион распределен между поглощающей
поверхностью и органической молекулой, либо обмен лиганда с гидроксильными группами на оксидах или на ребрах кристаллов глины. Механизм катионного мостика будет аналогичен формированию положительно заряженного органо-металлического комплекса, в котором затем притягивается к отрицательно
заряженной поверхности глины или, наоборот, отрицательно заряженный полимер будет притягиваться к коллоиду глины, который несет положительный заряд
от адсорбции катионов.
Таким образом, нами показано, что максимальной сорбцией ионов свинца
обладают образцы натриевой формы монтмориллонита, максимальная сорбция
гуминовых веществ наблюдается на алюминиевой форме монтмориллонита. Использование гуминово-глинистых комплексов увеличивает сорбцию ионов
свинца на 40–60% по сравнению с глинистыми минералами. Наибольший коэффициент детоксикации отмечается на комплексе с натриевой формой монтмориллонита. Поэтому для детоксикации почв и водных бассейнов лучше всего использовать гуминово-глинистые комплексы.
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Аннотация. В данной статье дается описание событий Октябрьской революции 1917 года. Показан процесс прихода большевиков ко власти, разобраны
два сценария установления их диктатуры в центральных районах страны.
Annotation. This article describes the events of the October Revolution of 1917.
The process of the Bolsheviks coming to power is shown, two scenarios for establishing
their dictatorship in the central regions of the country are analyzed.
Ключевые слова: октябрьская революция 1917 года, большевики, Временное правительство, Петроград, Москва
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К осени 1917 года становится понятно, что обстановка в стране очень
напряженная и Временное правительство не способно стабилизировать обстановку в стране. Временное правительство не смогло успешно провести весь
пласт намеченных реформ, поэтому особенно активно стали действовать опальные политические партии, которые не вошли в состав нового органа власти. И
такой партией, которая предлагала свою программу решения проблем и хотела
захватить власть были представители РСДРП (б). Большевики, особенно сторонники В. И. Ленина, понимали, что нужно действовать незамедлительно, пока их
не арестовали за подготовку к захвату власти. Однако даже в рядах партии были
42

V Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения»

люди, которые придерживались взглядов Каменева и Зиновьева, считавших, что
революционный переворот не целесообразен и его не нужно проводить. Позицию В. И. Ленина поддерживали левые эсеры, которые вошли в состав ВРК Петроградского совета и приняли участие в Октябрьской революции 1917 года и в
работе II Всероссийского съезда советов 25–27 октября 1917 года [2, с. 207]. Временное правительство знало о планах большевиков и предпринимало действия,
чтобы пресечь попытки захвата власти. Так, накануне Октябрьского переворота,
утром 24 октября 1917 года, по приказу Временного правительства солдаты
взяли под контроль важные объекты в Петрограде, несколько отрядов были посланы для охраны Зимнего дворца. Воинские части, подконтрольные правительству, ликвидировали типографии газеты РСДРП (б) «Рабочий путь», отключили
телефонные линии, усилили контроль на улицах, издали запреты войскам выполнять какие-либо распоряжения ВРК, а также выпустили приказы об аресте комиссаров революционного комитета [3, с. 41].
Сторонники вооруженного переворота понимали, что нужно действовать
немедленно, поскольку нависла угроза полного разгрома большевистской партии, и, чтобы этого не допустить, они предприняли важные шаги. Ночью с 24 на
25 октября 1917 года В. И. Ленин в полной конспирации отправился в Смольный
дворец, где заседали члены РСДРП (б) для руководства восстанием. Поздней ночью были захвачены все стратегические объекты, почтовые отделения, типографии, расставлены вооруженные караулы, взяв под контроль Центральную телефонную станцию, представители большевиков отключили все телефонные линии, связывающие с Зимним дворцом, кроме двух. По этим каналам связи министрам Временного правительства удалось связаться с внешним миром, чтобы сообщить об обстановке в Петрограде. Рано утром, 25 октября 1917 года, В. И. Ленин написал от имени Военно-революционного комитета декларацию о низложении Временного правительства, получившая название «К гражданам России!», которая была опубликована во многих газетах. Между тем, председатель
Временного правительства А. Ф. Керенский отправился за подмогой во Псков,
где располагался штаб Северного фронта. На его просьбу откликнулись казаки
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Третьего кавалерийского полка, критикуемые им во время Корниловского мятежа. Вечером 25 октября 1917 года эти части дошли до Царского Села, однако,
не дождавшись подхода подкрепления, они отказались двигаться дальше [3, с.
42].
В это время в Петрограде Военно-революционный комитет предъявил Временному правительству ультиматум с требованием сдаться, в противном случае
по Зимнему дворцу будет открыт огонь с крейсера «Аврора». Министры Временного правительства, ожидая прихода на помощь А. Ф. Керенского с войсками,
отказались подчиниться восставшим. В 21:00 начался обстрел Зимнего дворца с
крейсера «Аврора». Можно много писать о штурме Зимнего дворца (был ли он
или не был), однако после полуночи он был захвачен. Временное правительство
перестало существовать, и фактически вся власть перешла в руки большевиков
[4].
Параллельно со штурмом Зимнего дворца 25 октября 1917 года в 22:45
начал работу II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов,
открыл его меньшевик Ф. И. Дан. На съезде присутствовали 650 делегатов, среди
которых больше половины составляли представители РСДРП (б) (по приблизительным подсчетам 338) и 98 левых эсеров. В ходе заседания был избран новый
состав президиума, куда вошли 14 большевиков, 7 левых эсеров и 3 меньшевика.
Состав съезда не отражал полностью всю расстановку политических сил в
стране, в частности организации крестьян и многие армейские комитеты, не
находившиеся под контролем РСДРП (б), отказались в нем участвовать, объявив
его незаконным [3, с. 42–42].
Первое заседание съезда началось с прений по вопросу о его полномочиях,
однако с самого начала работы представители партий меньшевиков, правых эсеров, бундовцев и других осудили попытку вооруженного переворота и захвата
власти, и в итоге покинули заседание. В 3:10 ночи Л. Б. Каменев объявляет о том,
что Зимний дворец взят и министры Временного правительства арестованы. После этого принимается обращение «К рабочим, солдатам и крестьянам», написанное В. И. Лениным, по которому объявлялось, что съезд берет всю полноту
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власти в свои руки, а на местах ее исполнение должны обеспечить Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В итоге первое заседание прекратилось в начале 7 часов утра 26 октября 1917 года [1].
Второе заседание началось 26 октября 1917 года в 21:00, в ходе которого
были приняты два важнейших документа, а именно Декрет о мире и о земле. Так,
по Декрету о мире объявлялось, что необходимо заключить мир без аннексий и
контрибуций, гарантировать право каждой нации на самоопределение, требовалось отказаться от скрытых переговоров и публично опубликовать тайные дипломатические договоры. Также до начала мирных переговоров Российская сторона предлагала объявить трехмесячное перемирие со странами Тройственного
союза. Декрет о земле провозглашал социализацию всех земель (данный пункт
заимствовали у эсеров), а не их национализацию, как раньше планировали большевики, все земельные владения, находившиеся в собственности у церкви, помещиков и государства, кроме крестьянских наделов, подлежали конфискации
без возмещения средств и их передачи волостным земельным комитетам до момента созыва Учредительного собрания [3, с. 43].
Также РСДРП (б) выдвинула другой декрет о формировании нового правительства, который был принят. Новый орган власти получил название Совет
народных комиссаров, в состав которого вошли только большевики. Председателем нового органа был избран В. И. Ленин. Также был избран новый состав
ВЦИК в количестве 101 человека, причем большинство членов были представителями РСДРП (б) – 62 человек и левыми эсерами – 29 человек [3, с. 43]. Также
были приняты постановления об освобождении арестованных членов земельных
комитетов; об отмене смертной казни на фронтах; об аресте главы Временного
правительства А. Ф. Керенского; о борьбе с контрреволюционными выступлениями; об образовании в армии временных революционных комитетов (ВРК) [1].
27 октября 1917 года в 5:15 II Всероссийский съезд советов закончил свою работу и в стране установился новый политический строй.
Установление Советской власти не везде происходило также относительно
легко как в Петрограде. Так, в Москве представители РСДРП (б) не
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подготовились к вооруженному восстанию, так как многие члены партии выступали против революции. Узнав 25 октября 1917 года о начавшемся перевороте в
Петрограде, большевики провели в Московском Совете резолюцию об образовании Военно-революционного комитета, который в отличие от столичного не был
под их полным контролем, и в связи с этим они пытались склонить к совместным
действиям меньшевиков, анархистов, эсеров и представителей других политический партий, однако все они отказались выступать против Временного правительства. Московское отделение РСДРП (б) и Московский ВРК в 22:00 выпустил
воззвание к городскому военному гарнизону, в котором им приказывалось подготовиться к восстанию и подчиняться только Военно-революционному комитету. Московский Революционный комитет предпринял попытку вооруженного
переворота утром 26 октября 1917 года, послав двух комиссаров в Кремль для
руководства действиями лояльных воинских частей. Однако большевики не
смогли взять под контроль склады с оружием, так как Кремль был вскоре окружен войсками Временного правительства. После отказа сдаться правительственные воинские части смогли к утру 28 октября 1917 года вернуть контроль над
городом, но власти Москвы вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией и
окончательно разгромить представителей РСДРП (б), стали вести с ними переговоры, тем самым дав им время перегруппироваться и дождаться подкрепления
из Петрограда. В полночь с 30 на 31 октября 1917 года Московский ВРК в одностороннем порядке нарушил перемирие, и в ходе боев Комитет общественной
безопасности, представлявший власть Временного правительства, вынужден
был капитулировать 2 ноября 1917 года, а подконтрольные ему части распустились. Таким образом, Москва лишь в результате упорного сопротивления оказалась под контролем большевиков [3, с. 44].
Таким образом вы видим, что во многих районах Российской империи
установление Советской власти протекало по самыми разнообразными сценариям. Развитие и исход событий в каждом крае, городе, губернии, зависело зачастую от сил и упорства противоборствующих сторон.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы современного состояния пенсионного обеспечения жителей Крайнего севера и районов, которые по
климатическим условиям приравнены к Крайнему Северу. С учетом проводимой
пенсионной реформы в нашей стране проанализированы особенности пенсионного обеспечения «северян», выявлены недостатки в пенсионном обеспечении
граждан, вызывающие недовольство среди пенсионеров и предложены пути их
устранения.
Annotation. The article deals with the issues of the current state of pension provision for residents of the Far North and areas that are equated to the Far North by
climatic conditions. Taking into account the ongoing pension reform in our country,
the features of the pension provision of "northerners" have been analyzed, shortcomings in the pension provision of citizens causing discontent among pensioners have
been identified and ways to eliminate them have been proposed.
Ключевые слова: северная пенсия, страховые выплаты, пенсионный возраст, пенсионные выплаты, северный стаж, северянин, фиксированные выплаты, повышающий коэффициент, календарный год, Крайний Север
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Крайний Север по площади занимает огромную территорию в нашей
стране. Климатические условия на нем далеки от идеальных. Жизнь и работа на
Крайнем Севере для миллионов жителей нашей страны сопровождаются множеством трудностей: суровость климатических условий, транспортная недоступность, тяжелые условия труда для многих профессий, высокая стоимость продуктов. Это оказывает большое влияние на продолжительность жизни людей и
их здоровье.
В Российской Федерации законодательно установлено, что к Крайнему Северу относятся территории, которые расположены за пределами полярного круга
на пример, Чукотский автономный округ. На всей территории субъекта действует особый порядок предоставления льгот. К районам, которые по суровости
климатических условий приравнены к Крайнему Северу относятся, к примеру,
большая часть Дальнего Востока и Сибири. В этом регионе объем предоставляемых льгот несколько ниже [1].
Для человека, работающего в этих непростых условиях российские законы
предусматривают компенсацию в виде льгот и привилегий при получении «северной пенсии».
Под «северной пенсией» следует понимать пенсионное обеспечение гражданина, который проживает или определенный период жизни проработал в условиях Крайнего Севера или районах, приравненных к Крайнему Северу.
Для получения «северной пенсии» мужчина должен отработать в регионах
Крайнего Севера 15 календарных лет, а в территориях, приравненных к нему, 20
лет (общий трудовой стаж должен быть 25 лет). Стаж для женщин должен быть
15 календарных лет в регионах Крайнего Севера и общий трудовой стаж должен
быть 20 лет.
Понятие «календарный» в этом случае важно. Каждый отработанный год,
на Крайнем Севере, считается, как один год страхового стажа, а один год, отработанный в приравненных районах, считается, как за 9 месяцев страхового
стажа.
Не маловажным условием для выхода на пенсию «северян» является стаж.
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В это связи законодатель ввел отдельное понятие, как «северный стаж». Северный стаж – это суммарное время, которое человек проработал на Крайнем Севере
и территориях приравнены к нему.
Он считается специальным видом стажа и является основанием для получения следующих преференций:
– возможность раньше уйти на заслуженный отдых;
– увеличенный размер выплат, определяемых индивидуально для каждого
человека;
– различные льготы (например, по предоставлению жилья).
Следует иметь в виду, что работодатель должен оформить письменный
трудовой договор, так как в учет идет только время официальной работы, иначе
человек проработав многие годы в тяжелых климатических условиях не получит
положенные ему льготы.
Стоит также отметить, что некоторые категории граждан вправе рассчитывать на включение в «северный стаж» периоды военной службы, учебы, отдыха,
проезда и прочее. При этом для получения права уйти на заслуженный отдых
раньше граждане должны одновременно выполнить несколько условий:
– набрать необходимое число баллов – 23,4 в 2022 году;
– получить нужный стаж, включающий как работу на севере, так и любых
других районах;
– иметь северный стаж – 15 лет;
– достигнуть возраста, установленного для досрочного выхода на пенсию.
В «северный стаж» включают далеко не все периоды времени, которые засчитываются в обычный срок ведения трудовой деятельности. В частности, не
добавляют в срок работы на Крайнем Севере следующие периоды:
– время, когда гражданин не работал официально, даже если он при этом
стоял на учете в службе занятости;
– период прохождения обучения в различных образовательных организациях (от школы до ВУЗа);
– службу в рядах ВС (за исключением некоторых случаев, например, для
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кадровых военных, а также, если человек проходил срочную службу в ВС до
1992 года, а затем остался работать в этом регионе);
– отпуска по уходу за малышами до 1,5 и 3 лет.
При работе по совместительству засчитывается период в стаж, только если
в итоге у человека получалась полная занятость. Хотя отпуска по уходу не включаются в расчет, женщины вправе включить в него до и послеродовые отпуска,
оплачиваемые на основании листков нетрудоспособности.
Положения Федерального закона, устанавливают виды трудовых пенсий
[2]. Одним из видов пенсий является трудовая пенсия по старости, которая состоит из следующих частей:
– страховой пенсии (она вычисляется индивидуально по сложной формуле
с учетом накопленных пенсионных баллов);
– фиксированной выплаты (добавка к пенсии, она выплачивается каждому
получателю и ежегодно индексируется на уровень инфляции за предыдущий год), по состоянию на 01.01.2022 она составляет 6564 рубля 31 копейки [3].
Размер страховой пенсии не зависит от того, есть у человека «северный
стаж» или нет. А вот фиксированные выплаты северяне получают повышенные
на 50%. «Северная» фиксированная надбавка к пенсии составляет 9 846 рублей
47 копеек (6564 рубля 31 копейки + 50%). Для тех, кто отработал в районах, приравненных к Крайнему Северу, фиксированная выплата увеличивается по такому же алгоритму, но уже на 30% (8 533 рубля 60 копеек).
Люди, проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к нему
местностям, выходят на пенсию раньше. Длительное время льготную пенсию
назначали в 50 лет для женщин и 55 для мужчин. Такие льготы служили стимулом для граждан как участвующих в освоении новых земель, так и проживающих, и работающих на малообжитых территориях, иногда с отсутствием объектов социальной инфраструктуры. При этом государство им осуществляет повышенные выплаты к пенсии. Из-за трудностей сурового климата к пенсии устанавливают особые надбавки. Но в последнее время ситуация резко изменилась
по причине, начавшейся в 2019 году пенсионной реформы, которая затрагивает
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всех граждан нашей страны включая и тех, кто проживает в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним территориях. Продлевая возраст входа на пенсию
власть таким образом, считает, что существенно улучшились условия жизни пенсионеров и соответственно увеличилась их средняя продолжительность жизни,
поэтому к 2028 году возраст выхода на пенсию для последней категории граждан
по стране составит 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Повышают для «северян» пенсионный возраст постепенно – ежегодно,
один раз в год. В 2019 году женщины с полным «северным стажем» назначались
пенсии в 50,5 лет, а мужчины в 55,5 лет. В 2022 году для женщин пенсионный
возраст составляет уже 51,5 лет, а для мужчин 56,5 лет.
Определен порядок подсчёта «северного стажа». Людям, работающим вахтовым методом, в «северный стаж» включают не только сам период работы, но
и время работы, а также промежуток отдыха между вахтами.
Если «северный стаж» составляет больше 7,5 лет, но меньше 15 лет, то возраст выхода на пенсию для человека уменьшается на 4 месяц за каждый год «северного стажа».
Пенсионная реформа не коснулась определенных категорий граждан. Женщины, родившие двух и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет. Страховой
стаж должен быть не меньше 20 лет, а стаж работы в регионах Крайнего Севера
от 12 календарных лет или 17 лет в приравненных к ним местностях.
Оленеводы, охотники-промысловики и рыбаки также выходят на пенсию
раньше: женщины в 45 лет, а мужчины в 55 лет. Для этого они должны постоянно
проживать на Крайнем Севере и иметь рабочий стаж от 20 и 25 лет соответственно.
Представители малочисленных коренных народов «севера» в зависимости
от пола, выходят на пенсию в 50 лет и 55 лет.
Довольно часто люди, выйдя на пенсию решают переехать в другой населенный пункт с более комфортным климатом. При этом они сохраняют право на
ранее назначенную пенсию [4]. Но после регистрации в новом месте проживания
произойдет пересчет назначенного размера выплат [5].
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При пересчете прежними останутся накопленные баллы, стаж, а региональный коэффициент изменится. Он будет установлен уже в зависимости от нового региона проживания. В некоторых районах он может быть и вовсе нулевым.
Фактически при переезде размер пенсии существенно сократится. Разница в выплатах может достигать 60%. Это вызывает недовольство у пенсионеров.
Российским законодательством признается переезд состоявшимся, если:
– человек зарегистрировался в другом населенном пункте;
– он подал в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (далее
– ПФР) по новому месту жительства заявление о выдаче пенсионного дела;
– подал в представительство ПФР заявление о переезде;
– ПФР зафиксировал несоблюдение процедур подтверждения регистрации
на «севере».
Принципы начисления «северных» коэффициентов к пенсии далеки от
справедливости. На пример, повышающий коэффициент за выполненную работу на Крайнем Севере составляет 1.5% к фиксированной выплате пенсии. При
этом, если человек проработали на Крайнем Севере не менее 15 лет, или в приравненных местностях не менее 20 лет, при выработке страхового стажа 20 лет и
25 лет для женщин и мужчин соответственно. Если проработал на «севере»
дольше, то это далее никак не учитывается. Повышающий коэффициент фиксированной выплаты к пенсии за работу на Крайнем севере не должен быть
меньше, чем к зарплате. Если на Крайнем севере работник имеет повышающий
коэффициент 1.5% и именно с такой заработной платы идут отчисления в пенсионный фонд, то и при выплате пенсий должны быть те же 1.5%. Таким образом
система нуждается в серьёзной корректировке. «Не менее важно дополнить эти
механизмы правом досрочного ухода на пенсию с более индивидуальным подходом, с более четким учетом показателей здоровья, профзаболеваний, противопоказаний к работе на «севере». Это не приведет к большим затратам пенсионной системы, поскольку коснется, по оценкам, не более 20% работников, так как
остальные уже имеют преференции по другим основаниям. Кроме того, необходимо вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Это нужно всем
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работающим пенсионерам страны, но «северянам» – особенно, так как зачастую
именно работающие пенсионеры составляют профессиональный костяк предприятий, в том числе, таких важных для наполнения бюджета отраслей», сообщил в своем интервью П. Н. Завальный [6].
Жителям и работникам «северных» областей государством предоставляется весьма привлекательные преференции – досрочный выход на пенсию и повышенные надбавки к пенсионным выплатам. Это конечно заманчиво в финансовом плане, однако в последнее время жители России теряют интерес к данному
региону, происходит отток жителей в более благоприятные с точки зрения жизнедеятельности регионы. Это связано с тем, что повышенные доплаты к пенсии
на севере не дают ощутимых финансовых преимуществ пенсионерам, так как
цены и затраты на проживание в разы выше. Кроме того, человеку, переехавшему в суровые климатические условия, приходится намного сложнее в плане
здоровья. Поэтому реформаторские изменения, пенсионного обеспечения регионов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лишь усугубят ситуацию.
Кроме того, принципы начисления «северных» коэффициентов к пенсии
далеки от справедливости. Если работник имеет повышающий коэффициент
1,5% и именно с такой заработной платы идут отчисления в пенсионный фонд,
то и при выплате пенсий должны быть те же 1,5%, а не ниже. Таким образом,
система пенсионного обеспечения нуждается в серьёзной корректировке.
Вызывает недовольство пенсионеров и тот факт, что при переезде в регионы с более комфортным климатом, размер пенсии существенно сокращается с
учетом районного коэффициента. Разница в выплатах пенсий может достигать
до 60%. На мой взгляд, необходимо проработать вопрос и законодательно закрепить такое положение, что при смене места жительства у пенсионера остается
тот районный коэффициент, который больше. С позиции социальной справедливости государство таким образом проявит заботу о пенсионерах создавая им комфортные условия для жизнедеятельности.
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Аннотация. В статье анализируется характерные признаки жилого помещения. Данный анализ позволяет выделить особенности жилого помещения
как объекта гражданского оборота. А также доказательно утверждать, что
с момента проведения кадастрового учета жилая недвижимость индивидуализируется как вещь, а с момента внесения записи о ней в ЕГРП может быть
объектом гражданского правового оборота, в том числе сделок купли-продажи.
Abstract. The article analyzes the characteristic features of residential premises.
This analysis allows us to highlight the features of residential premises as an object of
civil turnover. And it is also arguable to assert that from the moment of cadastral registration, residential real estate is individualized as a thing, and from the moment of
making an entry about it in the Unified State Register of Legal Entities, it can be an
object of civil legal turnover, including purchase and sale transactions.
Ключевые слова: жилое помещение, пригодность для постоянного проживания, кадастровый номер, кадастровый учет, Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество
Keywords: residential premises, suitability for permanent residence, cadastral
number, cadastral
Следуя терминологии российского законодателя, применительно к объектам жилой недвижимости используется правовая категория «жилые помещения»
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в собирательном значении. К жилым помещениям относятся, как собственно помещение - комната, квартира, так и жилой дом - строение, не являющееся помещением. Законодатель употребляет термин «жилое помещение» в качестве родового понятия (п. 1 ст. 673 ГК РФ), охватывающего все виды жилых помещений,
в качестве видового понятия, обозначающего отдельно взятый дом, квартиру,
комнату (ст. 558 ГК РФ) [1].
Наряду с термином «жилое помещение» законодатель применяет термин
«жилище» (ст. 25 Конституции РФ, ст. ст. 1,3 ЖК РФ, ст. 602 ГК РФ), «жилье»,
«недвижимость в жилищной сфере» (ст. 2 ЖК РФ). И если понятие «жилое помещение» определено в ст. 15 ЖК РФ, то определений «жилище», «жилье», «недвижимость в жилищной сфере» действующее законодательство не содержит,
хотя применяет последние как равнозначные по правовому смыслу с понятием
«жилое помещение».
Жилое помещение обладает рядом характерных признаками.
Согласно п. 2 ст. 15 ЖК РФ признаком жилого помещения является изолированность.
Изолированность - обязательное условие признания помещения жилым.
Если обратиться к русскому языку, то «изолированный» понимается как
«отдельный», «единичный». В данном случае можно предположить, что жилое
помещение должно быть отделено от иных жилых помещений, объектов общего
пользования, иметь отдельный вход (выход).
«Изолированность» жилых помещений не является абсолютной. В законе
речь идет об относительной изолированности. Все жилые помещения имеют
вход и выход, обеспечивающие сообщение непосредственной среды обитания
человека с внешним миром. Количество путей сообщения может быть различным. При определенных условиях жилой дом, квартира или комната могут иметь
более одного выхода во внешнюю среду (места общего пользования, земельный
придомовый участок).
Значение «изолированности» заключается в обособлении индивидуального жизненного пространства человека от непосредственной среды обитания
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других лиц. Можно утверждать, что в признаке «изолированности» жилых помещений заложено одно из основных условий осуществления и защиты конституционного права граждан на неприкосновенность жилища.
Следующим признаком жилого помещения, содержащимся в п. 2 ст. 15 ЖК
РФ, является пригодность для постоянного проживания граждан, которая определена законодателем как соответствие жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства [2].
В соответствии с Положением о государственном учете жилищного фонда
в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от
13 октября 1997 г. в последней редакции, объектом государственного учета являются жилые помещения, пригодные для проживания [3].
«Пригодность для постоянного проживания» — это многоэлементная и динамичная характеристика жилой недвижимости. Многоэлементность проявляется в наличии большого количества требований и нормативов, которым должна
удовлетворять жилая недвижимость. Динамизм проявляется в возможности корректировки требований и нормативов при неизменности правового режима. Пригодность — это определенная система требований, которым должна отвечать жилая недвижимость, используемая в реальный момент времени для проживания.
Как отмечает Халдеев A. B., «особое внимание должно уделяться требованиям
пригодности жилых помещений для постоянного проживания, а также обязанностям государства по обеспечению эффективного контроля за их соблюдением.
Ведь решение о признании помещения жилым, принимаемое уполномоченными
государственными органами, в первую очередь способствует возникновению у
граждан обоснованной уверенности в том, что такое помещение соответствует
национальному стандарту безопасность, надежность и функциональность которого декларированы государством в законе» [4, С. 9].
Требования, определяющие пригодность для проживания, содержатся в
Постановлении Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
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непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». Решение о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания, служит основанием для решения вопросов капитального ремонта, реконструкции и модернизации зданий, в том числе отселения и
улучшения жилищных условий граждан в установленном законодательством порядке [5].
Обращаясь к значению термина «жилое помещение» для определения объектов недвижимости по назначению, к которым применяется специальный правовой режим, необходимо понимать в широком и узком смыслах. В широком
смысле под жилыми помещениями понимаются все вместе или любые по одному
объекты недвижимости, относящиеся к жилым, т. е. термин «жилое помещение»
используются как синоним словосочетанию «жилая недвижимость», «недвижимость в жилищной сфере». В узком смысле понятие «жилое помещение» используется в законодательстве для обозначения видов жилой недвижимости: квартиры, комнаты.
Жилищный кодекс РФ определяет жилое помещение как вид недвижимого
имущества (п. 2 ст. 15). Отнесение жилых помещений к недвижимому имуществу происходит по основополагающему физическому критерию - неразрывной
связи с землей, такой связи, что перемещение влечет несоразмерный ущерб их
назначению. В то же время следует согласиться с Гришаевым С. П. что, применение признака наличия связи с землей на практике может вызвать значительные
трудности. Следует иметь в виду, что многие здания и сооружения в принципе
способны перемещаться с одного участка на другой, сохраняя при этом свою целостность и назначение (однако, как недвижимое имущество они могут быть квалифицированы только в случае, если неразрывная физическая связь с землей возникает заново).
Например, деревянные дома (срубы) в сельской местности довольно часто
переносят с одного места на другое в разобранном виде».
Помимо физического критерия, прочной связи с землей, в научной
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литературе выделяется также юридический критерий - наличие государственной
регистрации прав, - который позволяет отнести тот или иной объект к недвижимому имуществу и к жилому, в частности. Выделение юридического критерия
является наиболее дискуссионным вопросом при определении понятия недвижимости. По мнению И. Д. Кузминой, «в целом правовой системе России не свойственно понимание недвижимости как «регистрируемого имущества» [6, С. 45].
Действительно, наличие юридического критерия отрицается многими учеными-цивилистами.
Так, по мнению Гонгало Б. М., к недвижимости относится и самовольная
постройка. «То обстоятельство, что на такие вещи не возникает право собственности, не должно влечь выводов о том, что они не считаются недвижимостью,
являются движимым имуществом и т. п.» [7, С. 65].
Сторонником наличия юридического критерия является Козырь О. М., которая полагает, что недвижимое имущество, раскрытое в ст. 130 ГК РФ, — это
понятие юридическое, а не фактическое. «Недвижимостью может Чубаров. В. В.
«Вещь в понимании ст. 128 ГК РФ и недвижимость в понимании ст. 130 ГК РФ в конечном итоге понятия юридические. Частью определения вещи как объекта
недвижимости, безусловно, является наличие у нее определенных физических
свойств, а именно: неперемещаемости либо относительной перемещаемости в
пространстве. Однако только этого недостаточно» [9, С. 23].
Не углубляясь в научную дискуссию, так как правовой режим недвижимого имущества сам по себе не является предметом настоящего исследования,
заметим, что вещь — это понятие, безусловно, юридическое.
Во-первых, вещью в правовом смысле являются не все предметы материального мира (например, многоквартирный дом имеет правовой режим отличный от правового режима вещи). С другой стороны, правовой режим вещей распространяется на объекты, которые в фактическом понимании вещей таковыми
не являются. Например, согласно ст. 137 ГК РФ к животным применяются общие
правила об имуществе постольку, поскольку законом или иным нормативным
актом не установлено иное.
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Во-вторых, вещью в юридическом смысле можно назвать только такой
предмет материального мира, который способен быть объектом не любого общественного отношения, а гражданского правоотношения.
Недвижимая вещь, как разновидность вещей вообще, — это также понятие
юридическое. Отличие недвижимой вещи от движимой, кроме прочего, состоит
в том, что для возникновения недвижимой вещи необходимо совершение специальных публичных юридических процедур, при помощи которых устанавливаются границы недвижимой вещи, она приобретает уникальные характеристики
и индивидуализируется.
Жилая недвижимость как разновидность недвижимости — это всегда индивидуально-определенная вещь. «Ее индивидуальный характер можно объяснить той неразрывной физической и юридической связью, которая существует
между объектом недвижимости и земельным участком».
Индивидуально - определенный характер жилой недвижимости обеспечивается ее естественными пространственно-географическими координатами.
Показательны здесь слова Р. Саватье: «Имущества, недвижимые по их природе, даже тогда, когда они изображены на плоскости или в пространстве представляют собой для лиц, вступающих в сделки, вещь, определенную индивидуальными признаками, то есть вещь, выделенную из всех других» [10, С. 64].
Пространственная определенность объектов жилой недвижимости выражается в наличии конкретного адреса, границ и местоположении, причем эти
признаки должны быть очевидны не только для собственника, но и для других
лиц, дабы пространственная определенность определяет, в том числе, границы
осуществления собственником прав по владению и пользованию принадлежащим объектом недвижимости. Практически границы объекта недвижимости закрепляются в кадастровом паспорте. А публичной процедурой, позволяющей индивидуализировать недвижимую вещь и создать из физической вещи юридическую является государственный кадастровый учет.
Представляется, что юридическим признаком отнесения тех или иных объектов

к
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61

подтверждение

государством

V Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения»

существования недвижимой вещи путем проведения государственного кадастрового учета в целях последующей регистрации прав на нее. Описание границ, местоположения и иных индивидуализирующих признаков объектов недвижимости с помощью государственного кадастрового учета до государственной регистрации прав на недвижимую вещь является обязательной составляющей правового режима недвижимости. Согласно п. 3 ст. 1 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ (далее по
тексту Закон о кадастре) государственным кадастровым учетом недвижимого
имущества признаются действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве
индивидуально-определенной вещи (далее уникальные характеристики объекта
недвижимости), или подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных настоящим Федеральным
законом сведений о недвижимом имуществе [11].
В результате кадастрового учета объекту жилой недвижимости присваивается уникальный неповторяющийся во времени кадастровый номер и изготавливается кадастровый паспорт. Таким образом, наличие недвижимой вещи юридически выражается в наличии кадастрового паспорта на нее. Данный вывод подтверждается также судебной практикой, которая отсутствие кадастрового паспорта на объект недвижимости приравнивает к отсутствию объекта гражданских
прав.
В результате кадастрового учета недвижимое имущество приобретает пространственную определенность, при помощи кадастрового учета определяется
назначение недвижимости и иные характеристики, в том числе указывается на
нахождение здания на конкретном земельном участке.
Представляется, что как для признания имущества недвижимым, так и для
признания недвижимого имущества жилым недостаточно одного только физического критерия - прочной связи с землей, недостаточно адресно- географических
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координат, для признания жилой недвижимостью - недостаточно даже наличия
способности удовлетворять жилищные потребности граждан, т. к. в конечном
счете, все эти критерии, так или иначе, носят субъективный характер. Государственный кадастровый учет, публичная процедура, является тем юридическим
фактом, который переводит указанные критерии в разряд объективных, общеизвестных.
Таким образом, с момента проведения кадастрового учета жилая недвижимость индивидуализируется как вещь, с момента внесения записи о ней в ЕГРП
может быть объектом гражданского правового оборота, в том числе сделок
купли-продажи. Все это свидетельствует о том, что в Российской Федерации оборот недвижимых вещей, в том числе жилых, это, прежде всего оборот прав на
них.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН
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Аннотация. В статье рассматриваются эволюция изменения прав женщин в Республике Афганистан, консервативные гендерные отношения и традиционные представления о статусе женщины в афганском обществе, а также
деятельность ООН по улучшению прав женщин и предотвращению дискриминации. Автор выявляет ряд обстоятельств внутреннего и внешнего характера,
препятствующих усилиям ООН по изменению правового положения женщин в
Республике Афганистан, анализирует современное правовое

положение жен-

щин в Афганистане.
Правовое положение афганок на протяжении всей истории Афганистана
является неустойчивым, поскольку, в стране несколько раз сменялась власть,
которая устанавливала собственные порядки, изменяя, прекращая законы и
нормы предыдущей власти. В стране важную роль играли религиозные порядки,
которые существенно ограничивали женщин в правах.
Ключевые слова: гендерные отношения, статус женщин, права человека,
ООН, Афганистан
Keywords: gender relations, status of women, human rights, UN, Afghanistan
По многочисленным опросам экспертов в области прав женщин в
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последние десятилетия Афганистан считается худшей страной в мире для проживания женщин1.
Еще в 80-х годах XIX века эмир Абдул Рахман Хан проводил реформы, в
ходе которых были установлены гарантии равных прав всех жителей страны:
женщины и мужчины получили право носить западную одежду, была открыта
первая школа для девочек, женщинам предоставили право свободно выбирать
супруга. В 40-х и 50-х годах в Афганистане было уже много женщин-учителей,
врачей, технических специалистов и даже юристов. Уже в 1960-е г. многие женщины свободно ходили по улицам Кабула без паранджи и сопровождения мужчин. Реформы по женскому вопросу после свержения монархии заключались в
полном введении формального равноправия, включая требование равной оплаты
труда за равную работу, а также в широкой программе ликвидации неграмотности среди женщин. Однако на деле говорить о реальном соблюдении данных
прав в условиях гражданской войны, сопровождавшейся гибелью и изгнанием
миллионов людей, было невозможно. Излишне говорить, что падение режима
последнего президента от НДПА Наджибуллы и победа моджахедов, а затем талибов привели к новой «консервативной революции», уже второй за афганскую
историю. И все основные права женщин были отменены, вернувшись к ситуации
конца 19 века.
Во время пребывания «Талибана» у власти в 1996–2001 годах права афганских женщин были существенно ограничены в соответствии с сверхконсервативным толкованием ислама. В социальном устройстве Афганистана, в основе которого находится патрилинейная и патриархальная семья, женщины считаются
собственностью большой семьи мужа. У женщин практически нет полномочий
принимать решения. Они являются субъектами мужской власти и защиты, независимо от возраста. Передвижение женщин серьезно ограничено в большинстве
районов Афганистана, то есть их передвижение без мужа, родственника может
повлечь

серьезные

проблемы,

образование

приветствуется

талибами

The World’s Worst Places to Be a Woman, AMNESTY INT’L// URL: https://www.amnestyusa.org/ theworlds-worst-places-to-be-a-woman. (Дата обращения: 10.04.2022)
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исключительно до 8-ми лет, в дальнейшем девочки отлучаются от учебы Любое
упоминание в СМИ женского пола запрещено, так же, как и недопущение к радио и телевидению. заниматься политикой, публично выступать. Выходить на
балконы своих домов и выглядывать в окна первых этажей зданий тоже возбраняется. Даже дома женщины не могут позволить себе нарядную одежду и косметику. Работать запрещено во избежание встреч с посторонними мужчинами. Одной из главных проблем афганских женщин является невозможность получить
квалифицированную медицинскую помощь. Фактически любая болезнь смертельна, если ее не лечить. Обращаться к врачу-мужчине афганка не может, ведь
это грех. А женщин-врачей в этой стране катастрофически мало, поскольку часть
из них была казнена талибами за нарушение законов шариата, а другая часть бежала за границу. Новых специалистов никто не готовил, потому что исламисты
категорически запретили женщинам учиться. За нарушения следовали жестокие
наказания вплоть до ударов плетьми и побивания камнями. В 1996 году в Кабуле
женщине отрезали кончик большого пальца за нанесение лака для ногтей.
После падения в конце 2001 года режима талибов и ввода в Афганистан
войск международной коалиции, т. е. начала периода демократизации афганского общества по западному образцу, возросли надежды на позитивные сдвиги
в положении женщин.
Международное сообщество, принимая во внимание катастрофическую
ситуацию с правами женщин в Афганистане, стимулировало законодательное закрепление гендерного равноправия и вовлечение афганок в общественно-политическую жизнь страны. Так, принятая в 2003 году конституция Афганистана в
статье 22 подтверждает равенство прав и обязанностей перед законом всех граждан, независимо от пола. Восстановлены права женщин на образование, трудоустройство, реальное участие в принятии решений по определению будущего
устройства афганского общества2.
Организация Объединенных Наций осуществляла активную деятельность
2

https://worldconstitutions.ru/?p=24.(Дата обращения: 11.04.2022)
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в разработке документов, связанных с проблемами защиты прав женщин. По
этой теме ООН приняла два основных документа – Декларацию о ликвидации
дискриминации в отношении женщин (1967) и Конвенцию о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (1979). В рамках ООН работает Комиссия по положению женщин. Проведено четыре всемирных конференции, посвященных женскому вопросу (1975–1995). Образована структура «ООН–женщины», объединяющая четыре подразделения всемирной организации: Фонд
ООН для развития в интересах женщин (ЮНИФЕМ); Отдел по улучшению положения женщин (ОУПЖ); Канцелярию специального советника по гендерным
вопросам; Международный учебный и научно-исследовательскийинститут по
улучшению положения женщин (МУНИУЖ) 3. ООН осуществляет свою деятельность в Афганистане с 1950 года, с момента открытия ЮНИСЕФ. Ситуация с
правами женщин в Афганистане отслеживается Советом Безопасности, Генеральной Ассамблеей,Комиссией по правам человека, Подкомиссией по поощрению и защите прав человека, Комиссией по положению женщин.
Огромный вклад в улучшение «женского вопроса» внесла новая Конституция. Но, к сожалению, подавляющее большинство афганских женщин не знает,
что права человека носят универсальный характер, и что они гарантированы афганской Конституцией. 5 марта 2003 г. Афганистан присоединился к Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 4.
Резолюцией № 1401 (2002) от 28 марта 2002 г. была учреждена Миссия
ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Эта миссия должна выполнять
задачи и функции, в том числе связанные с правами человека, обеспечением законности и гендерными вопросами, которые были возложены на Организацию
Объединенных

Наций

в

Боннском

соглашении,

одобренном

Советом

Женщины // ООН. Глобальные вопросы повестки дня ООН.//
http://www.un.org/ru/globalissues/women/. (Дата обращения: 12.04.2022).
3

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года //
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml. (Дата обращения:
12.04.2022)
4
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Безопасности в его резолюции № 1383 (2001). Структура «ООН–женщины»
предоставляет разнообразную техническую помощь Министерству по делам
женщин, которое возглавляет Высокую комиссию по предотвращению насилия
в отношении женщин. МООНСА собрала значительный объем статистической
информации о регистрации и судебном преследовании случаев насилия и применении Закона о запрещении насилия в отношении женщин на основании сведений, полученных у полицейских, прокуроров и судей, а также по результатам
нескольких сотен интервью с жертвами насилия, родственниками этих женщин,
обвиняемыми, врачами государственных больниц, представителями отделов
здравоохранения на местах, работниками Афганской независимой комиссии по
правам человека и журналистами. Деятельность сотрудников МООНСА всегда
сопровождалась определенными трудностями, обусловленными нежеланием
властей многих провинций предоставлять объективную информацию.
Связано это с двумя обстоятельствами: во-первых, с тем, что многие афганские чиновники сами следуют местным традициям и не желают, чтобы при
утечке информации виновные в актах насилия были преданы суду; во-вторых, с
тем, что в стране отсутствует четкая система регистрации информации о случаях
насилия в отношении женщин. Кроме того, сотрудники ООН воспринимаются
местным населением как представители чуждой культуры, и афганки нередко
опасаются контактов с ними из-за возможных последующих репрессий со стороны талибов5. В докладе МООНСА, содержащем данные мониторинга применения афганскими судебными и правоприменительными органами Закона о запрещении насилия в отношении женщин за период с октября 2012 г. по сентябрь
2013 г., сообщалось, что увеличение числа зарегистрированных полицейскими и
прокурорами актов насилия не привело к увеличению случаев использования
данного закона. По мнению сотрудников ООН, это связано с тем, что прокуратура и суды не располагают достаточными ресурсами для того, чтобы справиться

Новикова О.Н. ООН и права женщин в Афганистане// https://upe-journal.ru/
article.php?id=169. (Дата обращения: 12.04.2022)
5
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с растущим числом зарегистрированных жалоб, и рассматривают дела вне судебного разбирательства как примиряющая сторона.
На сегодняшний день, Правительство Республики Афганистан взяло на
себя обязательства перед США по обеспечению прав женщин и издало Специальный указ Амира аль-Моменина о правах женщин, в котором в одной из статей
указывается, что женщина — это не собственность, а благородное и свободное
человеческое существо6.
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Abstract: In the light of article 4 of the Congolese penal code, the Congolese
legislator punishes the perpetrator who has precisely attempted to commit the package
with the same penalty as the offense actually committed, contrary to Swiss legislation
in the matter which, moreover grants wide extenuating circumstances when the infraction is not consummated a toto. Faced with these two international legal systems, this
article has the merit of analysing and criticizing these two repressive regimes comparatively while proposing that in the lege ferenda, that the Congolese legislator apply the
principle of the proportionality of sentences to criminally sanctioned acts in granting
broad mitigating circumstances.
Keywords: Attempt, repression, rape, threat, violence, coercion, crime, punishable.
INTRODUCTION.
Faced with the slippery nature of criminal trials, it has always been desirable for
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the repressive judge to have, apart from his scientific qualities, a sense of the human
and the social, because the conviction leads either to the deprivation of liberty or to
death, or the payment of images and interest.
It is frequently observed before trial courts of persons who, in order to commit a
crime, find themselves prevented after having performed a few external acts qualifying
as the beginning of the execution of an offence: this is which we call the attempt or the
attempted offense because the author did not succeed in his objective following the
circumstances beyond his control.
In the Democratic Republic of the Congo, attempted rape is subject to the same
repressive regime as actually committed rape, contrary to Swiss legislation in this area.
It is in this aspect of things that we thought it best that a rapprochement be made
between the two legislations; therefore, to carry out a comparative study of the repressive regime of attempted rape in Congolese and Swiss law: critical analysis.
In the light of article 4 of the Congolese penal code which provides that "the
attempted offense is punished with the same penalty as the offense actually committed"
[1], Swiss legislation introduces the notion of proportionality penalty in relation to
criminally sanctioned facts, by granting broad mitigating circumstances [2].
I. THE PUNISHMENT OF RAPE AND ATTEMPT TO RAPE UNDER CONGOLESE AND SWISS LAW.
A. Definition of the offense of rape in Congolese and Swiss law.
1. Under Congolese law.
According to the decree of June 30, 1940 on the Congolese penal code, rape is
an offense punishable by articles 170, 171 and 171 bis [3]. Falling into the category of
offenses against morals, it is unfortunately not defined by the Congolese penal code.
The latter provided only for repression and aggravation circonstances relation to the
offense of rape.
Indeed, article 170 of the Congolese penal code illustrates this point well when
it states that: "Is punished by penal servitude from 5 to 20 years anyone who has committed rape, either with the help of violence or serious threats, either by trickery, or by
abusing a person who, by the effect of an illness, by the alteration of his faculties or by
72
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any other accidental cause, would have lost the use of his senses or would have been
deprived of them by some tricks.
Faced with this gap in the Congolese penal code, we have the obligation to resort
to the doctrine of Bony CIZUNGU who, in his work entitled "the offenses from A to
Z, defines the offense of rape as:
The fact of introducing his sexual organ, even superficially, into that of a woman
or for the woman to oblige a man to introduce, even superficially, his sexual organ into
hers; the fact of penetrating, even superficially, the anus, the mouth or an orifice of the
body of a woman or a man by a sexual organ, by a part of the body or by any object;
the fact of introducing, even superficially, a part of the body or any object whatsoever
into the vagina; the fact of forcing a man or a woman to penetrate, even superficially,
his anus, his mouth or an orifice of his body by a sexual organ.
2. Under Swiss law.
Article 190 of the Swiss Penal Code defines the offense of rape as the use of
threat or violence, by exerting psychological pressure on the victim or by putting her
in a state of incapacity to resist, forcing a female person to undergo the sexual act [4].
B. Analysis of the components of rape in Congolese and Swiss law.
In Congolese law, the elements of analysis of the offense of rape are: the legal
element (article 170 of the Congolese penal code), the moral element and the material
element.
By moral element, this offense requires that the author has the intention to perpetrate the act and the material element is the consummation of the act. While in Swiss
law, the legal element is article 190 of the Swiss penal code, the intellectual element,
the material element is the fact of forcing a female person to undergo the sexual act. .
This is the law still in force today in the Swiss Penal Code with regard to sexual
offences. In itself, it should be pointed out that this law poses various problems: it does
not recognize other forms of penetration and men cannot be victims of rape. In addition,
the current law requires the victim to have shown some resistance to the act imposed
on him.
C. Essential characteristics of the offense of rape in Congolese and Swiss law.
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1. Absence of the victim's consent.
1.1. Violence.
In Congolese law, according to Likulia Bolongo, the lack of consent is established when the woman has yielded only to force. It is not even required that she has
retained on her body the traces of the brutality of the assault (violent attack) of which
she was the victim or that she has cried out for help. This is obviously the case with the
woman on whom an aggressor imposes sexual conjunction after a struggle and who
has only ceased to resist because of the muscular superiority of the man [5]. In conjunction with Swiss law, vague protests are not enough. The current law requires the
victim to have shown some resistance to the act imposed on him. A reaction against
the reflex to freeze when undergoing such a shock.
1.2. Threat.
Threat, in Congolese law, suppresses consent and characterizes aggression.
Moral violence results from threats received by the woman that can inspire serious and
immediate fear of exposing her person or that of her relatives to considerable and immediate danger.
In Swiss law, threat being any form of moral expression, it merges with moral
coercion in that both consist of threatening someone with harming him or those close
to him or even causing damage to his property.
1.3. Surprise.
According to Professor Bienvenu Wane Bameme, in the case of surprise, the
lack of consent may result from an act committed without the knowledge of the parties
concerned [6].
It will be necessary to understand the word "Surprise", in the legal sense of deception and not in the common sense of astonishment.
II. CURRENT PUNISHMENT SYSTEM FOR ATTEMPT TO RAPE UNDER
SWISS AND CONGOLESE LAW.
A. Current state of Swiss law.
Under Swiss law, attempted rape is punishable. As a rule, the penalty provided
by the Swiss legislator for the attempt, depends on the type of rape that the perpetrator
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attempted to perpetrate. In concrete terms, attempted rape is punishable by the penalty
immediately lower than that of the crime itself.
Mens rea: the resolution to commit the rape.
To be able to talk about attempted rape, you have to know how to prove an intention: the search for a result, the precise resolution to complete the crime of rape.
B. Current state of Congolese positive law.
Notion.
Most serious crimes involve a whole complex activity; sometimes long in time
and which leads the offender to carry out the acts, to bring together the material and
human resources to allow the achievement of the result prohibited by the criminal law.
This series of acts, attitudes and facts constitutes what is called “iter criminis” or
the “path to crime”. The pending question that we put to the Congolese legislator is
that of knowing whether it was necessary to punish only the delinquent who went to
the end of his crime, or rather, whether it was also necessary to go and intervene when
the delinquent was only to certain actions tending to the resolution of the crime. However, another question remains, in punishing acts tending to the realization of the crime,
what steps should be taken into account and under what condition?
The institution of the punishable attempt was devised to deal with the situation
created by the agent whose criminal activity was unfinished, did not lead to the crystallization he envisioned.
1. The criminal resolution to commit the offence.
It is not just the intention, but the decision to commit a specific offence. Two
important aspects must be underlined here: on the one hand, offences, unintentional
offences, that is to say those resulting from an act of imprudence, negligence or lack of
foresight, are incompatible with the notion of the punishable attempt. On the other
hand, what is punished is not the attempt taken in the abstract, but the attempt of a
specific offense in this case, that of rape. Thus, the fact of undressing a person in an
isolated place can constitute, according to Congolese law, a serious indication of a resolution to commit rape.
2. The manifestation of resolution by outward acts.
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For one to speak of attempted rape, this resolution to commit the offense must
be manifested by external acts. In other words, as long as the criminal resolution remains in the mind of the agent, there is, in principle, no possibility of setting in motion
the mechanism of the punishable attempt. It is therefore, the revelation of this intention
by external acts that will, in a way, put a flea in the ear of the criminal authority. But,
it must be said that this does not completely solve the difficulty of the company. It is
still necessary to determine the nature of these external acts.
3. These external acts must form a beginning of execution.
Ultimately, the criminal resolution must materialize in "external acts which,
moreover, form a beginning of the execution of the offence, that is to say "one or more
facts, the series of which constitutes the implementation the means gathered by the
agent for the purpose of achieving the prohibited result”. It is therefore necessary to
distinguish between preparatory acts and implementing acts.
By preparatory acts, the agent obtains the means of the offense which do not
manifest, however, with certainty, the intention to commit it; on the other hand, through
the acts of execution, it implements these means.
4. Interruption of the criminal enterprise.
The legislator retains two modes of interruption of the criminal enterprise constituting the punishable attempt: it is about the involuntary suspension of the acts of
execution and the voluntary withdrawal.
Voluntary withdrawal, on the other hand, is effective only when the acts of execution already carried out do not constitute, in themselves, an offence. If the agent's
renunciation is spontaneous, that is to say that it does not result from an external event
such as, for example, the reaction of the victim, the interruption of the police [7] .
This is how the legislator grants impunity to spontaneous voluntary withdrawal.
In short, it must be admitted, moreover, that the judge remains free to analyze the fact
of granting impunity
III. BEST SYSTEM IN OUR OPINION.
While Congolese legislation punishes attempted rape with the same penalty as
the offense of rape actually committed, the Swiss legislator, for its part, grants broad
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mitigating circumstances.
The confrontation of the legal texts demonstrated in the points above, is illustrative for various observations, namely:
The tripartite classification of offenses does not appear in the Congolese penal
code as is the case with the Swiss penal code;
The Congolese legislator provides for an equal penalty unlike the Swiss legislator which grants broad mitigating circumstances;
The Swiss legislator has, apart from his scientific qualities, a sense of the human
and the social, unlike the Congolese legislator;
Failure to respect the famous principle of the proportionality of penalties to the
facts criminally sanctioned by Congolese legislation...
Through these observations, we say that the best system, in our opinion, is that
of Swiss law and opt for it.
CONCLUSION.
In this scientific article, it was imperative for us to identify the divergences and
convergences to better establish a comparative study between the two international legal systems.
Indeed, with regard to the comparative considerations of the repression of attempted rape in Congolese and Swiss law, we have made some constants according to
which, the Congolese legislator does not recognize the tripartite classification of offense as is the case in law. Switzerland where the offense is classified as a crime, misdemeanor and misdemeanor and the Swiss legislator punishes any prohibited act according to its seriousness, thereby, it should be said that the Congolese criminal legislation is a serious violation of the famous principle of the proportionality of the penalties to the offenses criminally sentenced; by punishing attempted rape with the same
penalty as actually committed rape, notwithstanding the non-crystallization or its noncompletion in toto.
Comparatively, and in relation to Swiss criminal law, the Congolese legislator
accuses his wickedness and sees himself devoid of human common sense by repressing
behavior without a materialization whereas, to speak of the offense, the material
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element must obligatorily be one of the constituent elements of an offence.
It should be remembered that in the human sense, we have understood that the
Swiss legislator is endowed with good human sense and remains coherent in its logic,
better still its repressive system in the case of the author of the attempted rape then that
it punishes according to the gravity of the act by respecting the principle of the proportionality of the sorrows to the facts penally condemned.
In view of the foregoing, we condemn with the last energy, the way, better the
repressive system of the attempt of rape in Congolese law for ample details by us made
above and we opt for the Swiss system because of its good meaning and its coherence
in these texts. Thus, far be it from us to fully defend an offender who attempted to
commit rape and to say that the attempted rape remains unpunished. It is necessary and
useful to impose a sentence on the person responsible for the attempted rape, but respecting or taking into account the seriousness of the act and above all by ensuring the
principle of the proportionality of the sentences to the criminally condemned facts.
In short, article 4 of the Congolese penal code should not be deleted; but on the
contrary, to achieve its modification and to be consistent with it. This is our major wish
in the lege ferenda.
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Аннотация. В статье изучены понятие и виды бизнес-планирования деятельности малого и среднего бизнеса. Изучены особенности и проблемы бизнеспланирования, и рассмотрены способы повышения эффективности бизнес-планирования.
The article examines the concept and types of business planning for small and
medium-sized businesses. The features and problems of business planning are studied,
and ways to improve the efficiency of business planning are considered.
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Малый и средний бизнес в современном мире развивается, увеличивается
конкуренция, нарастают темпы производств, и как итог, появляется необходимость находить лучшие пути для изложения сути, основных характеристик,
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финансовых результатов и экономической эффективности проекта. Бизнес-планирование позволяет добиться результата единовременного планирования проекта для решения четкой стратегической цели компании. Организации все
больше понимают важность наличия целей и методов их достижения на предприятии и уделяют созданию эффективной системы бизнес-плана больше внимания. Компании осознают, что создание четкого бизнеса-плана, определение
целей и стратегий развития является важнейшим фактором процветания и функционирования любого бизнеса.
Процесс разработки бизнес-плана, включающий детальный анализ экономических и организационных вопросов, постоянно требует мобилизации ресурсов. Целью такого плана может быть получение кредита, привлечение инвестиций, определение стратегических и тактических направлений фирмы, оценка ее
рыночного положения, достижение необходимых результатов поставленных целей [3].
Задачами могут являться также изучение рыночной ситуации, в которой на
данный момент находится организация, а также прогнозирование возможных ее
изменений в будущем. Бизнес-план позволяет оценить со стороны преимущества, недостатки и дальнейшую деятельность компании, найти инструменты, которыми возможно увеличить эффективность производства, положение на рынке,
и в итоге, его прибыль. Также обязательно должен быть проведен анализ продуктов или услуг, которые данная организация поставляет на рынок для реализации
среди населения.
Бизнес-планы по виду делятся на разные категории. Например, внешние и
внутренние. Внутренние бизнес-план создается для нужд внутри компании. Такой проект имеет цель продемонстрировать изъяны, проблемы и особенности
компании, также рекомендации по улучшению предприятия, например, для директоров компании. Внутренние, в свою очередь, делятся на управленческий
бизнес-план, бизнес-план проекта и целевой бизнес-план. Каждый из который,
помогает лучше проработать ту или иную задачу вместо того, чтобы распылятся
на множество целей. В отличие от внутренних, внешние бизнес-планы
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направлены на привлечение в компанию капитала со стороны. Главной задачей
такого проекта будет являться убедить инвесторов, в том, что проект будет выгоден. Внешние также делятся на бизнес-план для инвесторов, для получения
кредита или продажи действующего проекта.
Также, в зависимости от назначения проекта выделяют коммерческо-производственный бизнес-план (основные пути быстрого достижения целей компании с наименьшими затратами); бизнес-план финансового оздоровления (подходит компаниям в состоянии неплатежеспособности); бизнес-план инновационного проекта (создается для обоснования деятельности и инновационных идей
для получения финансирования). Как становится понятно, под каждую конкретную цель компании, существует свой тип бизнес-планирования.
Помимо этого, отметим, что не существует какой-то устоявшейся системы
классификации бизнес-планов, так как область их применения просто огромна.
Так, в зависимости от сферы приложения разделают бизнес-планы: организационные, экономические, социальные, технические, смешанные. Аналогично, в зависимости от срока длительности, бизнес-планы можно разделить на краткосрочные (не более трех лет), среднесрочные (от трех до пяти лет) и долгосрочные
(более пяти лет).
Также существуют бизнес-планы для получения господдержки. Есть множество государственных программ поддержки малого бизнеса. Например,
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, начинающих предпринимателей и безработных граждан, которые хотят открыть свое дело.
При этом, каждый из видов бизнес-планов будет совершенно разным по
структуре, объему, полноте раскрытия тех, или иных вопросов несмотря на то,
что все они будут раскрывать суть одного и того же проекта. В условиях свободного рынка и быстроменяющихся обстоятельств, малый и средний бизнес оказывается самым незащищенным от рисков и возникающих проблем. Поэтому бизнес-план и способность его грамотного составления не только может помочь
привлечь финансирование на развитие новых видов деятельности, но и дать шанс
на воскрешение или поддержание старых, кажется, не перспективных проектов.
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Структура бизнес-плана может иметь разное типовое оформление. Разделы структуры могут отличаться в зависимости от целей компании, целей составления бизнес-плана и выбранной методики составления бизнес-планов.
Структура бизнес-плана — это его основа, краткое, четкое описание составных
частей проекта. Структура включает в себя описание идеи бизнес-проекта, представление суммы и сроков ее реализации, всесторонние анализы рынка сбыта,
конкуренции, производственный план, анализ рисков, финансовый план и многое другое. Самое важное в структуре проекта следить за достоверностью финансово-экономических показателей фирмы, не преувеличивать ее возможностей,
не преуменьшать возможности конкурентов и рассматривать рынок сбыта и
риски или возможности для развития максимально объективно.
В зависимости от целей предприятия, от требований инвесторов или от задач деятельности планирования выбирают различные методики создания бизнесплана. Существуют различные, в том числе международные типовые методики
составления бизнес-плана, отличающиеся, в основном, составом структурных
разделов.
Особенностью составления типового бизнес-плана для конкретной цели
является ограниченное количество методик, которые возможно использовать для
данной цели. Из этого могут вытекать некоторые проблемы, например, малому
или среднему бизнесу будет довольно сложно получить крупное финансирование или продать компанию покупателям заграницей, потому что существующие
бизнес-планы не рассматривают такой возможности.
Для деятельности малого и среднего бизнеса характерно маленькая область обслуживания, не крупный список деятельности и набор проверок, медленная адаптация в изменяющихся условиях, маленький штат сотрудников и так далее. Из характеристик и определений данного типа бизнеса вытекает множество
различных проблем разного вида решения. Поэтому, и проблемы в составлении
и реализации бизнес-плана могут вытекать из особенностей.
Например, в отличии от крупных предприятий, быстроменяющиеся условия вынуждают компании меньше принимать больше усилий в разработке плана
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по решению проблем, продиктованных конкретными изменениями. А маленьких
штат сотрудников будет способствовать уменьшению сроков по выполнению
плана и, скорее всего, эффективности такого проекта. В совокупности с медленным реагированием на проблемы, маленькая область обслуживания может поспособствовать не эффективной работе бизнес-плана оздоровления или проектов
направленных на привлечение инвестиций. Вместе с тем, что инвесторы выбирают более крупные и устойчивые к проблемам компании, а возможностей, методик и способов создавать новые или подкреплять старые бизнес-проекты недостаточно, ввиду недостаточной информационной базы и прочего, бизнес-план
деятельности малого и среднего бизнеса может произвести обратный от задуманного эффект и вместо развития, ухудшить положение предприятия.
Главной задачей бизнес-планирования направленного на эффективное развитие предприятия должно являться его краткосрочность. Главная проблема малых предприятий в невозможности обеспечения быстрых и точных решений изза малых производственных и недостаточного количества ресурсов. Итак, чтобы
не допускать этих и многих других проблем, возникающих при планировании
деятельности малого и среднего бизнеса необходимо постоянно повышать эффективность как самого предприятия, так и бизнес-проектов.
Чем выше доход при минимальных затратах, тем выше эффективность.
Высокий темп производства, рост финансового оборота и возможность экономии ресурсов вместе с тем определяют уровень эффективности компании. Это
влияет и на проект бизнес-плана. Чем лучше в бизнес-плане будут прописаны
способы повышения эффективности, рационального использования ресурсов и
увеличения производственных мощностей, чем грамотнее эти рекомендации будут реализованы, тем выше будет эффективность предприятия. Чтобы увеличить
эффективность бизнес-планирования, следует по цепочке разобраться, что влияет на составление и исполнение бизнес-плана.
В первую очередь, важна мотивация сотрудников подразделений, отвечающих за бизнес-проект, а также за его результаты. Если их мотивация не работает, если сотрудники не заинтересованы в деле, то не следует ожидать от них
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выполнения задач. Если ресурса штата недостаточно, важно привлекать сторонних специалистов. Также стоит отдать больше самостоятельности некоторым отделам. Это может помочь управлять всеми сторонами процесса и задействовать
больше интеллектуального ресурса. Также важно использовать инновационный
ресурс, следить за развитием технологий, которые возможно внедрить. Привлекать инвесторов для малого или среднего бизнеса остается не простой задачей,
но это все еще является огромной возможностью для достижения максимальной
эффективности.
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УДК 330
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Пичуева Александра Антоновна
студент кафедры экономики и сервиса,
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
Аннотация. В статье представлены теоретические аспекты формирования прибыли организации. Актуальность исследования обусловлена тем, что
прибыль отражает эффективность коммерческой деятельности организации.
В работе рассмотрены теоретические аспекты понятия «прибыль». Выделены
основные этапы формирования прибыли. Проанализирована роль прибыли для
деятельности предприятия.
Abstract. The scientific article presents the results of the analysis of the main
methods of forming the profit of the organization. The relevance of the study is due to
the fact that profit reflects the effectiveness of the commercial activities of the organization. The paper considers the theoretical aspects of the concept of "profit". The main
stages of profit formation are singled out. The role of profit for the activity of the enterprise is analyzed.
Ключевые слова: прибыль; финансовый результат, формирование прибыли; управление прибылью; методы формирования прибыли
Key words: profit; financial result, profit formation; profit management; profit
formation methods
Современные условия функционирования российского рынка можно охарактеризовать как предкризисные. Это обусловлено ускорением инфляции, сокращением деловой активности на рынке, ограничениями внешнеэкономической
деятельности, вызванные санкционным режимом и другими факторами.
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Данная ситуация усугубляется трудностями прогнозирования изменений,
связанными с изменениями социальной среды, глобальными изменениями, происходящими из-за изменений климата, политических рисков. В таких условиях
предприятиям необходимо обладать значительными резервами для противостояния негативным факторам, использовать их для сохранения и улучшения результатов.
Главным показателем, характеризующим эффективность производственно-финансовой деятельности экономического субъекта, выступает его финансовый результат –прибыль (в противном случае – убыток). Анализ прибыли
позволяет определить возможности для предприятия по развитию его деятельности, что обуславливает актуальность исследования.
Целью коммерческой деятельности каждого предприятия выступает прибыль. Это финансовый результат экономического субъекта, отражающий положительное изменение собственного капитала. Прибыль является первоочередным мотивом для ведения предпринимательской деятельности.
В экономической литературе категория прибыли раскрывается с различных сторон и в разных аспектах. Исследованию отношений, связанных с ее функционированием в экономике, посвящены труды многих отечественных и зарубежных экономистов.
Рассмотрим определения понятия «прибыль» в таблице 1.
Таблица 1 – Подходы к определению понятия «прибыль»
Автор

Арсанова П. Х.
Колчева Е. С.
Ковалев В. В.
Савицкая Г. В.

Определение
«Прибыль является разностью между совокупной выручкой, или совокупными поступлениями, получаемыми хозяйствующим субъектом от
реализации своей продукции, и совокупными экономическими издержками, которые хозяйствующий субъект несет в целях производства этой
продукции» [1]
«Прибыль – сумма, составляющая разницу, на которую доход превышает затраты» [5]
«Прибыль как экономическая категория характеризует финансовый результат деятельности предприятия» [6]
«Прибыль – часть чистого дохода, который был создан в ходе производства и реализован в сфере обращения» [7]
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Шеремет А. Д.

«Прибыль – превращенная форма прибавочной стоимости, которая
сформирована в ходе общественного воспроизводства в целях удовлетворения разных интересов хозяйствующего субъекта и его владельца»
[8]

Современная экономическая парадигма наделяет прибыль нижеперечисленными характеристиками, сформулированными И. А. Бланком:
1. «Прибыль выступает формой дохода, получаемой в ходе осуществления
предпринимательской деятельности;
2. Прибыль является доходом от вложения капитала с целью достижения
коммерческого успеха;
3. Прибыль не гарантируется фактом осуществления деятельности или
вложения капитала;
4. Прибыль является доходом, «очищенным» от понесенных затрат;
5. Прибыль является стоимостным показателем и выражается в денежной
форме» [2].
Обобщая, определим трактовку понятия «прибыль»: это финансовый результат экономической деятельности хозяйствующего субъекта, формируемый в
виде разницы между доходами и расходами организации от всех видов деятельности.
«Значение прибыли для предприятия заключается в следующих аспектах:
− формирование финансового обеспечения производственного и инновационного развития организации;
− стимулирование привлечения инвестиций для реализации проектов;
− обеспечение экономической безопасности и финансовой устойчивости
бизнеса;
− способствование исполнения обязательств предприятия перед кредиторами, поставщиками и государством» [3].
Существует несколько видов прибыли, среди которых основными, на наш
взгляд, являются – прибыль от продаж, налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль. Все эти виды прибыли взаимосвязаны между собой. Конечным
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результатом является чистая прибыль.
Этапы формирования чистой прибыли предприятия можно схематически
изобразить на рисунке 1.

1

2

• Формирование валовой прибыли путем уменьшения объема выручки (без
НДС) на сумму себестоимости продаж

• Формирование прибыли (убытка) от продаж путем уменьшения валовой
прибыли на величину коммерческих и управленческих расходов

3

• Формирование прибыли (убытка) до налогообложения путем уменьшения
прибыли (убытка) от продаж на суммы процентов (к получению; к уплате) и
прочих доходов и расходов

4

• Формирование объема чистой прибыли путем уменьшения
налогообллагаемой прибыли на величину налога на прибыль, а также на
величину изменения отложенных налоговых активов и обязательств

Рисунок 1 – Этапы формирования чистой прибыли предприятия в РФ
Таким образом, формирование прибыли начинается с фиксации финансовых результатов деятельности, после чего определяется величина прибыли до
налогообложения, которая после уплаты налогов, становится чистой прибылью.
Последняя, в свою очередь, может накапливаться в форме нераспределенной
прибыли или распределяться в целях, связанных с управлением развития бизнеса, масштабирования объемов производственной деятельности.
Формирование прибыли представляет собой ключевой элемент управления финансами хозяйствующего субъекта, т. к. наличие положительного финансового результата влияет на эффективность функционирования предприятия.
«Исходя из этого, процесс формирования прибыли позволяет достигать:
– максимально возможной прибыли при существующем потенциале предприятия и конъюнктуре рынка;
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– оптимального соотношения категорий риска и доходности;
– своевременного и в полном объеме покрытия обязательств перед государством, персоналом предприятия, кредиторами и собственниками;
– оптимального объема ресурсов, обеспечивающих развитие предприятия
в соответствии с его стратегическими целями» [4].
Значение прибыли для предприятия выражается в ее следующих функциях:
– во-первых, прибыль выступает основным показателем, который отражает экономическую эффективность хозяйственной деятельности предприятия;
– во-вторых, прибыль способствует повышению экономической эффективности финансовой и производственной деятельности предприятия.
Таким образом, практическая роль прибыли выражается в оценочной
функции, стимулирующей функции и фискальной функции. Под прибылью
необходимо подразумевать экономическую категорию, которая раскрывает финансовый результат экономической деятельности хозяйствующего субъекта,
формируемого в виде разницы между доходами и расходами организации от ведения производственной, финансовой и инвестиционной деятельности.
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Аннотация. В статье рассмотрено финансовое состояние компании
«Мираторг» путем расчета основных финансовых показателей, сравниваются
результаты с нормативными значениями и по результату сделан вывод о состоянии компании на рынке.
Abstract. The article considers the financial condition of the Miratorg company
by calculating the main financial indicators, compares the results with the normative
values and based on the result, a conclusion is made about the state of the company in
the market.
Ключевые слова: торговая компания, «Мираторг», финансовое состояние, ликвидность, платежеспособность, модель Альтмана
Keywords: trading company, Miratorg, financial condition, liquidity, solvency,
Altman model
Торговая компания «Мираторг» является одним из основных производителей и поставщиков мясной продукции на российском рынке. АПХ «Мираторг»
предоставляет широкий спектр различных товаров в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama
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(мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).
Первые крупные инвестиции в сельскохозяйственную отрасль произошли в 2004
году, когда началась реализация проектов свиноводства в Белгородской области.
2008 год ознаменован для компании подписанием первого инвестиционного соглашения администрацией Брянской области о стратегическом партнерстве, по
которому АПХ «Мираторг» было передано 35 тыс. га сельхозземель [1].
Миссией АПХ «Мираторг» является организация снабжения россиян высококачественными продуктами питания по доступным ценам.
Основные направления деятельности предприятия:
1. Растениеводство.
2. Производство комбикормов.
3. Свиноводство, птицеводство.
4. Производство говядины и полуфабрикатов.
5. Складская логистика (хранение собственной продукции и оказание
услуг по ответственному хранению).
6. Дистрибуция (включает в себя продажу собственной продукции мясоперерабатывающим предприятиям и торговым сетям, а также собственную розничную сеть «Мираторг».
Свою деятельность компания осуществляет в 15 регионах России. Именно поэтому в компании сформирована дивизионально-региональная структура управления, а также используются различные стратегии [2].
Для проведения финансового анализа компании «Мираторг» использовалась бухгалтерская отчетность за 2019 год. Данные представлены в тыс.руб. [3]:
1) Коэффициент текущей ликвидности
Ктл=

67026759
66153203

≈ 1,013 (1.1)

Значение данного показателя ниже нормативного (Ктл≥2).
2) Коэффициент обеспеченности собственными средствами
1430486−556930

Ксс=

67026759

=

873556
67026759

≈ 0,013 (1.2)

Значение показателя Косс так же не входит в диапазон нормы (Косс≥0,1).
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Сравнив результаты полученных результатов показателей коэффициента
текущей ликвидности, а также коэффициента обеспеченности собственными
оборотными средствами, можно сделать вывод о том, что структура баланса
ООО «Мираторг» является неудовлетворительной. Соответственно, предприятие неплатежеспособно.
Для оценки дальнейшего положения предприятия рассчитаем, способно ли
оно будет восстановить свою платежеспособности в течение полугода.
Для этого воспользуемся коэффициентом платежеспособности.
Квп =

1,013+(1,013−1,015)
2

6
12

= 0,506 (1.3)

Так как Квп<1, то предприятие в краткосрочной перспективе не способно
восстановить свою платежеспособность.
Для более подробного анализа финансовых рисков предприятия ООО
«Мираторг» проведем расчеты, опираясь на систему показателей финансово-хозяйственной деятельности, используемой арбитражным управляющим.
Таблица 1 - Показатели финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Мираторг»
Результат расчетов
Кла≈ 0,47
Ктл≈ 1,013
Поод≈ 0,989
Спто≈ 7,7
Кфн≈ 0,02
Ксос≈ 0,013
Подз≈ 0,387
Ра≈ 0,2
НП≈ 0,1

Нормативное значение
Кла>0,2
Ктл≥ 2
Поод≥ 1
Спто- чем выше значение, тем меньше способность предприятия погасить текущие обязательства
Кфн≥ 0,5
Ксос≥ 0,1
Подз< 0,4
0,5
НП≥ 0

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что
данное предприятие испытывает финансовые трудности. Предприятие обладает
низкой ликвидностью, так как не имеет достаточного количества денежных
средств для немедленного погашения краткосрочных заемных обязательств.
ООО «Мираторг» признается неплатежеспособным вследствие низкого
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показателя коэффициента текущей ликвидности, по которому определяется достаточность оборотных средств для своевременного покрытия текущих обязательств, а также из-за недопустимых значений иных коэффициентов, характеризующих платежеспособность предприятия в сравнении с нормативными. Также
после проведения количественной оценки выяснилось, что данный холдинг не
обладает достаточной финансовой устойчивостью, что грозит нарушениям в
оплате труда, а также использовании временно свободных собственных средств
из резервного фонда, если они имеются. Финансовая неустойчивость мешает выполнению финансового плана и получению запланированной прибыли, а также
создает перебои в поступлении денег на расчетные счета и платежах.
Помимо экспресса - методики, воспользуемся пятифакторной моделью
Альтмана для определения риска возникновения банкротства.
1) По модели Альтмана:
К1 =

ОА−КО
сумма активов

=

67026759−66153203
67583689

Чистая прибыль

К2=

Сумма активов

=

5526
67583689

Сумма активов
Рыночная стоимость акций

K4=

Заемный капитал

K5=

Выручка

Сумма активов

=

=

873556
67583689

≈ 0,013 (1.4)

≈ 0,0000817 (1.5)

Прибыль до налогообложения и выплаты %

К3=

=

=

54415
67583689

5000000
66153203

102884127
67583689

≈ 0,000805 (1.6)

≈ 0,0756 (1.7)

≈ 1,522 (1.8)

Z=1,2*K1+1,4*K2+3,3*K3+0,6*K4+K5=1,2*0,013+1,4*0,0000817+3,3*0,000805+
0,6*0,0756+1,522=0,0156+0,00011438+0,0026565+0,04536+1,522=1,58573088
(1.9)
Примерное значение вероятности банкротства ООО «Мираторг»-1,586. Из
этого следует вывод, что предприятие находится в зоне риска, так как обладает
высокой вероятностью степени банкротства.
Для повышения ликвидности предприятию рекомендуется снизить величину краткосрочных обязательств путем перевода их в долгосрочные обязательства, а также ускорить оборачиваемость активов за счет сокращения
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производственного цикла, снижения периода взыскания дебиторской задолженности.
Для повышения финансовой устойчивости предприятию следует в перспективе отказаться от кредитов и займов, так как это приведет к росту краткосрочных обязательств и повысит зависимость предприятия от заемных средств.
В данном случае требуется начать незамедлительную работу над вариантами существования предприятия за счет собственного капитала, в противном случае
есть вероятность появления отрицательного финансового состояния.
Возможными вариантами инструментов, с помощью которых возможно
улучшить финансовое состояние «Мираторг», выступают увеличение уставного
капитала за счет нераспределенной прибыли в том случае, если отсутствуют непокрытые убытки, а также разработка соответствующей финансовой стратегии
для урегулирования доли краткосрочных и долгосрочных заемных средств в целях уравновешивания собственного и заемного капиталов. Варианты инструментов для улучшения финансового состояния.
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УДК 316.6
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Королева Оксана Александровна
к.пс.н., доцент кафедры РиСО
АНО ВО «РосНОУ», г. Москва
Аннотация. В статье анализируются специфика социально-психологических особенностей коммуникации медийных личностей в социальных сетях со
совей целевой аудиторией. Рассматриваются особенности социально-психологических механизмов в рамках выстраивания коммуникации в социальных сетях
и поддержания позитивного имиджа в глазах общественности.
Abstract. The article analyzes the specifics of socio-psychological features of
media personalities communication in social networks with their target audience. Сonsidered features of socio-psychological mechanisms in specific social networks communication and maintaining a positive public’s approval image
Ключевые слова: социальная сеть, имидж, коммуникация, общение, групповое ожидание, информационное давление, социальная проверка
Keywords: social network, image, image, communication, group expectation,
information pressure, social verification
Общение в социальных сетях на сегодняшний день можно трансформировать в некую специфику взаимодействия со своей целевой аудиторий, безусловно, вступая в коммуникацию посредством социальных сетей, любой человек преследует свою определённую цель – это может быть общение, снятие эмоционального напряжения, поиск друзей, желание понравиться большему количеству подписчиков, коммерческая цель и прочие. Применительно к Интернету
понятие

«социальная

сеть»

впервые
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основоположник концепции Web 2.0 в 2005 году, в своей статье «Tim O’Reilly —
What Is Web 2.0» [4]. Первая социальная онлайн-сеть Classmates.com появилась
в 1995 году в США, а уже в начале 2000-х годов появились MySpace, LinkedIn
и Facebook, хотя они изначально создавались непосредственно для общения, на
сегодняшний день мы видим, что эта цель очень сильно трансформировалась и
социальные сети – это на сегодняшний день обширные рекламные площадки, для
бизнеса социальные сети – это возможность четко определить свою целевую
аудиторию по основным критериям сегментирования, сформировать их предпочтения и сфокусировать свою рекламную кампанию именно на конкретном сегменте, так или иначе социальные сети позволяют персонализировать пользователей, т.е. реальных клиентов.
Но что касаемо выстраивания и поддержания имиджа личности, то здесь,
безусловно при детальном анализе взаимодействия медийных или известных
личностей со своей целевой аудиторией и подписчиками, можно выявить несколько механизмов того, как вообще происходит данное взаимодействие.
Имидж имеет достаточно много определений, если обратиться к финансовому
словарю, то можно увидеть определение: «Имидж – «образ» товара, услуги,
предприятия, человека, сумма впечатлений, которые складываются в сознании
людей и определяют отношение к ним. Товар, услуга, предприятие, чей имидж
получил признание потребителей, обеспечивают в дальнейшем верность потребителя соответствующей фирменной и торговой маркам и прочное положение на
рынке» [3]. Специфика взаимодействия личности со своими аудиториями в социальных сетях обуславливается тем, что она вынуждена подстраиваться под общественные или групповые ожидания (социальные нормы). Для того, чтобы общество правильно воспринимало медийную личность, ей в процессе взаимодействия со своей целевой аудиторией, важно опираться на социальные нормы, принятые в том или ином обществе. Если рассмотреть с точки зрения выстраивания
имиджа спортсмена и его взаимодействия со своей аудиторией в социальных сетях, то так или иначе стоит учитывать тот факт, что у общества есть определенный выстроенный образ спортсмена и прежде всего - это приверженец здорового
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образы жизни, здорового питания и прочих атрибутов здоровой жизни и целесообразно, что на своих страницах известный спортсмен должен быть олицетворением всего того, что в общем понимание он должен транслировать. Ведь, если
же медийная личность (а в рассматриваемом случае – спортсмен) будет публиковать несколько расходящиеся с обликом «спортсмена» посты, то, вероятнее
всего, его может ожидать негодование подписчиков, выраженное в форме негативных комментариев, так как он прежде всего в социальных сетях должен олицетворять и поддерживать тот образ, который уже сформирован и закреплен в
рамках его рода деятельности. Такие посты в социальных сетях, которые расходятся с общественными и групповыми ожиданиями, могут нанести непоправимый урон имиджу спортсмена. Очень показательный пример был в июле 2021
года, когда по всему миру боролись с распространением коронавирусной инфекции, известный спортсмен, член олимпийской сборной выложил шутливое видео-совет в социальных сетях о том, как обойти тест на коронавирус, чтобы он
дал отрицательный результат, ведь каждое утро в олимпийской деревне начиналось со сдачи теста на коронавирус. Данное видео всколыхнуло общественность
и получило достаточно широкий резонанс в СМИ, не обошлось и без негативных
комментариев в социальных сетях. Буквально через несколько часов после первого видео спортсмен выложил другое, в котором он приносил свои извинения
за неуместную шутку у партнёров и всей олимпийской команды. Также второе
видео было подкреплено той информацией, которая было социально ожидаема,
а именно о том, что он строго следую всем правилам по борьбе с ковидом, соблюдает все меры безопасности на Олимпиаде и делает это беспрекословно, не
допуская никаких нарушений и прочее, т. е., то, что в рамках данной ситуации
от него ожидала общественность и расценивала как единственно правильное социальное поведение [2].
Также стоит рассмотреть механизм и специфику информационного давления с точки зрения коммуникации в социальных сетях – безусловно, расширяя
наши знания о себе и о мире мы стремимся понять, какой позиции следует придерживаться в тех или иных социальных вопросах, мы в большой степени
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опираемся не на собственный опыт, а на информацию, предоставляемую окружающими. Это происходит потому, что без определённого воздействия других
на нас, мы не вполне можем сориентироваться, что думать, чувствовать и делать.
Мы так или иначе стараемся полагаться на взгляды и мнения окружающих,
чтобы постараться непосредственно расширить наши познания в ряде социальных вопросах и стоит сказать, что это способствует своего рода адаптации человека в обществе, происходит некое принятие обществом человека, как разделяющего схожие взгляды. Благодаря социальной повестки выстраивания имиджа
бизнеса как социально-ориентированного, с точки зрения маркетинговых коммуникаций в социальных сетях и не только, мы может наблюдать не только социальную и иную поддержку бизнеса различных незащищенных слоёв населения, но стоит отметить, что медийные личности также делают упор на выстраивание своего имиджа на базисе социальной заботы и поддержки – тут, бесспорно,
стоит отметить положительный аспект с точки зрения привлечения внимания общества к важным социально-значимым проблемам, с целью привлечения различных ресурсов для хотя бы частичного разрешения проблем общества. В России
не столь широко освещаются социальные проблемы, которые затрагивают редкие заболевания у людей, например. Все больше внимания у нас уделяется внимание таким социальным проблемам как – алкоголизм, наркомания, ВИЧ, онкология и прочее, т. е. можно проследить определенную тенденцию с точки зрения
внимания публичных людей к данным проблемам и их актуализация в социальных сетях.
Стоит также упомянуть важный механизм социальной проверки с точки
зрения психологии - человек оценивает свое поведение как правильное, пока
наблюдает такое же поведение у членов референтной группы, Р. Чалдини отмечал некую особенность: «Мы так или иначе стараемся выяснить изначально, что
является правильным по мнению других и тоже самое происходит с поведением:
свое поведение мы считаем правильным ровно до тех пор, пока наблюдаем его у
окружающих». В рамках социальной проверки мы может наблюдать и выстраивание определённого имиджа медийных личностей в социальных сетях – это
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своего рода определенная «правильная», «незамедлительная» реакция и поведение в определенных ситуациях. На примере, какого-либо резонансного случая,
который подхватили СМИ и активно реагируют известные люди в своих социальных сетях, то тут можно наблюдать все вышеперечисленные механизмы с
точки зрения реакции, вербалики и действий. В первую очередь, важно медийной
личности в социальных сетях проанализировать оперативно, каковы общественные и групповые ожидания, с точки зрения социальных норм, во-вторых, следует
проанализировать информацию, которую предоставляют окружающие, ну и втретьих, важно проанализировать правильной ли будет реакция или действие [1,
c. 116].
На сегодняшний день социальные сети занимают достаточно большую
часть времени, люди стали больше уделять внимание именно своей «социальной» жизни, а именно жизни в социальных сетях и можно наблюдать, какое давление испытывают медийные личности с точки зрения правильных реакций, вербалики в форме постов и т.д. Очень много примеров, когда крупные западные
бренды прекращали сотрудничество с медийными личностями только из-за того,
что они не вовремя высказались или не в том контексте, неправильно среагировали, заняли неправильную позицию, которую приняло бы общество (например,
позиция жертвы). У медийных личностей с точки зрения восприятия и реакции
на какой-либо резонансный случай – меньше времени (а иначе подписчики и общественность расценит данный факт, как пренебрежение и безучастие в проблеме), меньше вариаций с точки зрения «правильных» реакций – как правило,
уже сформирована «должная» реакция и именно ее уже ждут, так как другая может быть не принята, ну и правильное поведение, которое должно быть выработано, исходя из одобряемого у членов группы. Безусловно, все эти механизмы
затрагивают не только социальные сети, но и реальную жизнь людей, а ведь
именно особенность социальных сетей в том, что у них «дольше память» и скорость реакции на события практически должна быть молниеносной. Именно поэтому выстраивание и поддержание позитивного имиджа определённой личности должно быть под чутким руководством профессионалов, способных
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отследить веяния, реакции, тенденции и ценностные-ориентации целевой аудитории.
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магистранты
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Аннотация. После невероятного успеха биткоина, процесс появления новых криптовалют и их стоимость резко начала увеличиваться. Есть разные
способы заработка на цифровых активах. Один из способов, это майнинг, или
процесс создания новых криптовалют. Разумеется, для этого нужно достаточно большое количество средств. Хочется отметить, что в данный момент
рынок криптовалют предполагает вокруг себя, огромное количество обслуживающего бизнеса. Чтобы рынок работал, необходимы определенные биржи,
пункты обмена, дизайнерские студии, команды разработчиков и маркетологов.
Проекты, которые выпускают для криптовалютного рынка, могут конкурировать по стоимости и прибыльности с майнингом. Но следует отметить, что,
если мы хотим зарабатывать на этом рынке, необязательно создавать новые
крипто-деньги, можно просто инвестировать в уже существующие.
Ключевые слова: риск, доходность, инвистиция, анализ, портфель
Abstract. After the incredible success of bitcoin, the process of the emergence of
new cryptocurrencies and their value began to increase dramatically. There are
different ways to make money on digital assets. One of the ways is mining, or the
process of creating new cryptocurrencies. Of course, this requires a fairly large
amount of funds. I would like to note that at the moment the cryptocurrency market
assumes a huge number of servicing businesses around it. In order for the market to
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work, certain exchanges, exchange points, design studios, development teams and
marketers are needed. Projects that are released for the cryptocurrency market can
compete in cost and profitability with mining. But it should be noted that if we want to
make money in this market, it is not necessary to create new crypto-money, you can
simply invest in existing ones.
Key words: risk, profitability, investment, analysis, portfolio
Приступаем к формированию инвестиционного портфеля. Для этого внесём котировки в нашу программу. Создадим, по каждой криптовалюте, векторы
ежемесячных курсов за определённый период. В нашем случае периодом будет
3 года (2018–2020).

Рисунок 1 - Внесение данных котировок по акциям за 2018–2020 года
Хочется отметить, что для начала были использованы базовые функции,
такие как: x[number]_[name] – переменная, которая содержит котировки по криптовалюте за 2018-2020 годы; с – это функция, объединяющая все переданные в
неё аргументы для создания вектора. Все аргументы преобразуются в общий тип.
Далее нужно понимать, предполагается, что библиотека fPortfolio уже установлена и доступна в rstudio, поэтому мы начинаем использовать её возможности.
Подключаем библиотеку используя команду library(fPortfolio). Специальным образом форматируем входные данные, преобразуем их в специальный класс
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timeSeries или временные ряды. Таким образом, генерируем векторы месячных
курсов акций. Воспользуемся функциями для преобразования котировок в класс:
[param]_2018_2020 – переменная, которая будет содержать изменённые котировки в специальном классе – timeSeries за 2018–2020 годы; timeSeries – функция, которая видоизменяет аргументы в специальный класс – timeSeries.

Рисунок 2 - Преобразование котировок криптовалют в специальный класс
timeSeries за 2018–2020 года
Для удобства соберем все котировки криптовалют в сводную таблицу за
2018–2020 годы, используя при этом функцию cbind, которая объединяет векторные данные:

Рисунок 3 - Таблица котировок криптовалют за 2018–2020 года
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После того, как котировки были преобразованы в специальный класс и таблицу, необходимо преобразовать их в доходности. Для этого воспользуемся, следующими функциями: [name]_2018_2020_PROFIT – переменная, в которую записываем доходности по криптовалютам за 2018–2020 годы; returns – функция,
которая вычисляет и возвращает нам значения доходностей по акциям.

Рисунок 4 - Таблица котировок криптовалют в доходности за 2018–2020 года
Собираем получившиеся доходности криптовалют в таблицу. Именно, переменная table_PROFIT будет содержать в себе все доходности криптовалют в
сводной таблице за 2018–2020 года. Именно эти данные мы и будет использовать
в дальнейшем в нашей работе с инвестиционными портфелями.

Рисунок 5 - Создание таблицы из доходностей акций за 2018–2020 годы
Следующим шагом будет нахождение рисков и доходностей криптовалют.
Для этого мы воспользуемся тремя функциями mean, sd и var. Получившийся результат можно увидеть ниже.
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Рисунок 6 - Вычисление доходностей
Сделав данный анализ, мы видим, что самыми доходными криптовалютами оказались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC).
После нахождения доходностей нам необходимо рассчитать риски или,
другими словами, дисперсию.

Рисунок 7 - Вычисление рисков
Хочется отметить, что мир криптовалют (по крайней мере, рассмотренных
нами валют) находится в противоречии с теорией инвестиций, а именно - более
доходные валюты имеют меньший риск.
Для дальнейшей работы мы выберем по несколько криптовалют для каждого портфеля, в первом мы будем использовать Bitcoin (BTC), Ripple (XRP),
Litecoin (LTC). А для второго возьмем Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Bitcoin
Cash (BCH). Результат работы, можно увидеть ниже.
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Рисунок 8 - Создание таблиц доходностей для инвестиционного портфеля
Приступаем к основным действиям для создания инвестиционного портфеля из криптовалют, и используем следующие функции: сonstraints – это функция для ограничение «коротких» продаж по классической модели Гарри Марковитца; MyPortfolio1 – сюда будут записаны итоговые данные по созданному инвестиционному портфелю; efficientPortfolio – это именно та функция, которая
строит эффективные портфели по загруженным данным. Так же мы воспользовались классической моделью Гарри Марковитца и его запретом «коротких»
продаж. LongOnly – это ограничение «коротких» продаж в fPortfolio. Поставив
задачу построения портфеля с минимальным риском, мы создали портфель, не
устанавливая определённую доходность.

Рисунок 9 - Создание инвестиционного портфеля

Рисунок 10 - Результат по инвестиционному портфелю
107

V Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования: проблемы и решения»

Рисунок 11 - Вес валют или доля валют в портфеле

Рисунок 12 - Взвешенная доходность, т. е. вклад каждой валюты
в доход 1ого портфеля

Рисунок 13 - Вклад каждой валюты в риск 1ого портфеля
Можно сделать вывод, что нахождение некоторых криптовалют в портфеле не эффективно. Чтобы использовать инвестиционный портфель более эффективно, заменим менее успешную валюту индексом московской биржи и изучим результат.
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