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PEDAGOGICAL SCIENCES
INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION
OF THE SYSTEM OF SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
А. Narezhnev1
Abstract
The article discusses independent research activities of students in relation to requirements the level of training of specialists in the conditions of modern labor market in Russia.
Keywords: state educational standards of secondary professional education, scientific-research activity of students.

«Задача не только помочь молодым людям раскрыть свои способности, получить глубокие, качественные знания, хорошее образование – у молодежи должны
быть стимулы, желание заниматься наукой именно в России».
В.В.Путин
Президент Российской Федерации
В настоящее время огромное внимание уделяется вопросам профессионального самоопределения и самосовершенствования студенческой молодежи, как основной движущей силы российской экономики. Современный рынок труда Российской Федерации сегодня нуждается в квалифицированных специалистах рабочих
профессий среднего звена, которые не просто придут работать в государственные
и частные компании, но смогут при этом осуществлять инновационные преобразования в производственном, технологическом и иных процессах. Таким образом,
российскому обществу нужны хорошо образованные, компетентные специалисты,
прежде всего «сквозных профессий». Специалисты способные самостоятельно принимать ответственные решения, уметь прогнозировать их возможные последствия. Квалифицированные специалисты инновационного мышления, обладающие мультидисциплинарными знаниями приобретаемые в системе современного
среднего профессионального образования Российской Федерации.
Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию от 04.12.2014 года поставил государственную задачу [3]: «К
2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями. Важным
показателем эффективности изменений в профессиональном образовании должны
стать результаты конкурсов по рабочим и инженерным профессиям. Это не
только шаг к повышению престижа инженерных и рабочих профессий, но и хорошая
возможность ориентироваться на самые передовые рубежи в подготовке инженеров и рабочих, строить на их основе профессиональные и образовательные стандарты». Как видно из Послания Президента, системе среднего профессионального
1Aleksey Narezhnev, Advisor RAE, teacher GAPO NSO "Novosibirsk architectural and construction College", Russia.
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образования уделяется максимальный акцент для подготовки специалистов рабочих профессий, отвечающих мировым стандартам качества, прежде всего на основе
инновационного отечественного опыта. Таким образом, мы видим, что в российском обществе формируется новый средний класс специалистов среднего звена,
способный провести индустриализацию в современных условиях на основе инновационных технологий отечественного происхождения.
В федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения (ФГОС СПО 3+) профессионального образования, самостоятельная работа
студентов является ведущей формой организации учебного процесса. Надо отметить, что такие требования ставят перед образовательными учреждениями среднего профессионального образования ряд проблем, среди которых необходимо выделить проблему выбора методов и технологий обучения, обеспечивающих процесс формирования у студентов профессиональных компетенций, в том числе исследовательского характера.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день существует проект Концепции
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования четвертого поколения, разработанный Федеральным институтом развития образования [4]. Новый стандарт четвертого поколения разрабатывается по направлениям подготовки в рамках укрупненных групп специальностей и профессий. Задает новые соотношения подготовки: 40% - теоретическая;
60% - практическая подготовка. Практикоориентированное образование приобретает актуальность в современной системе профессионального образования. И в
этой связи исследовательская работа студентов имеет принципиальное значение,
в контексте подготовки квалифицированных специалистов рабочих профессий,
обладающие мультидисциплинарными знаниями, все это обусловлено социальноэкономическими и политическими изменениями в стране, как ответ на внешние
вызовы.
Таким образом, требования к самостоятельной работе студентов многократно
увеличиваются с целью активизации их самостоятельной деятельности в процессе
обучении.
В Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года
[5], определены основные направления, среди них наиболее значимое для нашего
исследования «развитие системы продвижения инициативной и талантливой
молодежи через поддержку молодой науки, творчества молодежи и т.д.». Данное направление направлено на выявление талантливой студенческой молодежи
и оказание содействия по интеграции, как перспективных научных исследований,
так и поддержка будущих молодых ученых.
Для массового вовлечения молодежи в инновационную деятельность требуется решить несколько взаимоувязанных задач:
информирование о тех проблемах, которые нужно решать на основе новых подходов;
стимулирование поиска новых идей по решению актуальных проблем современности;
активное включение молодежи в инновационно-внедренческую деятельность.
Формирование исследовательских знаний, умений и привитие навыков научной работы, студентам среднего профессионального образования рассматривается
в работах О.А. Абдуллиной, С.И. Архангельского, Т.И. Ерофеевой, Н. В. Кузьминой,
О.И. Митрош, В.А. Сластенина, Н.М. Яковлевой и др.
Вопросами подготовки студенческой молодежи к научно- исследовательской
деятельности в системе среднего профессионального образования изложены в работах Т.П. Вишняковой, М.П. Гурьяновой, Л.П. Козловой, Н.В. Матолыгиной,
Н.П. Меньшиковой, О.И. Митрош и др.
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Самостоятельная деятельность студенческой молодежи должна сопровождаться развитием творческой инициативы, самостоятельности в познавательной
деятельности. Основная идея исследовательского метода обучения – повышение
качества подготовки студенческой молодежи и ее дальнейшего профессионального становления как конкурентоспособного специалиста в современных условиях
рынка труда.
Показательной работой с точки зрения раскрытия сущности самостоятельной
(исследовательской) работы студенческой молодежи, по моему мнению, является
исследование Платонова. А.А., «Научно-исследовательская работа в образовательных учреждениях» [2], где автор раскрыл алгоритм проведении научного исследования со студентами среднего профессионального образования, которая строиться
по логике проведения классического научного исследования, с использованием
всех методов и приёмов, характерных для исследовательской деятельности.
По его мнению, организация исследовательской деятельности в системе среднего профессионального образования, среди студенческой молодежи имеет следующие цели:
1. активизировать познавательный интерес студентов;
2. развить их способности к самостоятельной, мыслительной и аналитической
деятельности;
3. активизировать интеллектуальный потенциал каждого студента.
Общими задачами исследовательского метода обучения являются повышение
уровня интереса к обучению, расширение представлений о науке посредством изучаемых дисциплин и междисциплинарных связей, расширение общего кругозора у
студенческой молодежи и, раскрытие их творческого потенциала [1].
К задачам исследовательского метода обучения относятся также следующие
[1]:
1. Научить студентов:
– подходить к теоретическому материалу с позиции исследователя;
– искать необходимую литературу и руководствоваться ее в процессе научного
исследования;
- пользоваться нормативно-правовой базой, в рамках научного исследования;
- использовать научную, методическую литературу, использовать статистические данные, и уметь обоснованно применять анкеты, методики в рамках исследования;
- получать собственный экспериментальный материал, и уметь обобщать;
- выбирать тему научного исследования по актуальности и уметь аргументировать необходимость решения вопросов, представляющие значимость для общества.
2. Воспитать в студенте:
– чувство уверенности в себе с позиции исследователя;
– правила поведения при диалоге с оппонентами;
– культуру коммуникации.
3. Выработать в студенте умение:
- выделять, аргументировать основные положения исследования;
- определять области практического применения полученных теоретических
знаний;
- обработать и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты;
- оформлять библиографический список в соответствии с ГОСТ – 2008г.;
4. Закрепить в студенте умение:
- работать с различными компьютерными программами и электронными носителями информации;
7
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- работать с различными источниками литературы в контексте научного исследования
5. Предоставить студенту возможность:
- выступать публично, доносить до слушателей свою точку зрения, обосновать
её.
Представленный алгоритм классического научного исследования, достаточно
понятен студентам и научным руководителям системы среднего профессионального образования, для формирования и развития исследовательской деятельности
среди студенческой молодежи.
Хочется отметить, что происходящие социально-экономические, политические
и педагогические изменения в системе среднего профессионального образования
Российской Федерации направлены на активизацию самостоятельной работы студенческой молодежи а, следовательно, на повышение уровня как общей, так и профессиональной компетенции. Требования, предъявляемые к квалифицированным
специалистам современных рабочих профессий, сегодня имеют приоритетное значение, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.
References:
1.Горшкова. О.О. Монография. Концептуальные основы исследовательской подготовки студентов инженерных вузов/О.О. Горшкова. - Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2015. 287 с.
2.Платонов А.А. Научно-исследовательская работа в образовательных учреждениях // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 9 [Электронный ресурс]. URL:
http://human.snauka.ru/2016/09/16410 (дата обращения: 19.11.2016).
3.Федеральный портал. Российское образование. Москва от 4 декабря 2014 года.
4.Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Факторович А.А. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования четвертого поколения // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5.
5.Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р).
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LAW
CONCEPT OF ENVIRONMENTAL CONTROL AND SUPERVISION
N. Poshanov1, Zh. Kosanov2
Abstract
This article about the concept of environmental control and supervision in the field of
environmental protection. And also, the opinions of scientists about environmental control and supervision.
Keywords: еnvironmental protection, еnvironmental control and supervision, Ecological
Code of the Republic of Kazakhstan.
Стратегическое значение для государственного развития и обеспечения роста
национальной экономики имеет богатство природных ресурсов нашей страны. В
этой связи законодательство о недропользовании и привлечении инвестиций в
эту сферу должно быть не только привлекательным для отечественных и иностранных инвесторов, но и максимально учитывать глобальные требования бережного и рационального отношения к имеющимся ресурсам.
Для нашей страны, в ряде регионов которой наблюдается сложная экологическая ситуация, весьма актуальным является развитие и дальнейшее совершенствование природоохранного законодательства, в том числе в контексте его гармонизации с международными обязательствами и стандартами.
В целях повышения эффективности природоохранной деятельности следует
четко разграничивать механизмы правового регулирования пользования природными ресурсами и их охраны.
Природоохранное законодательство должно стимулировать рациональное
природопользование и соблюдение экологических нормативов, развитие экологических чистых производств и экологически безопасное поведение граждан [1].
В юридической литературе нет единства взглядов о правовой природе, функциональном назначении, видовых особенностях экологического контроля и
надзора.
Нет единства в понимании содержания терминов экологического контроля и
надзора, что объясняется, в первую очередь, относительной новизной проблемы.
Необходимость их разграничения приобретает практическую значимость в связи с
тем, что действующее законодательство допускает возможности, как их совмещения, так и раздельного осуществления разными по структуре, задачам и полномочиям органами. К тому же, совмещение в одном органе контрольных и надзорных
функции отнюдь не принижает важность их разграничения. Во-первых, нарушение
требований законодательства может иметь место в ходе осуществления экологического контроля, что может быть устранено в порядке надзора. Во-вторых, контрольные и надзорные полномочия одного и того же органа могут не совпадать по
1Nursultan

Poshanov, Doctoral student in jurisprudence, Akhmet Yassawi International KazakhTurkish University, Kazakhstan.
2Zhumash Kosanov, Doctor of Law, Professor, Academy of Public Administration under the President
of the Republic of Kazakhstan.
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объему, когда они осуществляется в отношении разных объектов. В-третьих, неопределенность нормативных параметров контрольных и надзорных функции ведет или к превышению полномочий, или к невыполнению государственными органами возложенных на них контрольных и надзорных функций.
В юридической литературе предлагаются различные критерий их разграничения в зависимости от понимания авторами целей, задач и средств осуществления
экологического контроля и надзора.
А.И.Жмотов указывает на несовпадение функции контроля и надзора: «Если
контроль характеризуется глубоким и разносторонним проникновением в оперативно-служебную деятельность подконтрольных объектов и включает в себя три
обязательных элемента (проверка фактического результата, путей и средств его достижения и принятие мер по результатам проверки), то надзор направлен, в конечном счете, на выявление фактов правонарушений и принятие мер по их устранению без права непосредственного вмешательства в оперативно-служебную деятельность подконтрольных объектов» [2, с.103].
Так, по мнению В.П.Беляева в основе разграничения государственного контроля и надзора лежат следующие критерий: основная задача, для разрешения которой создан тот или иной орган; характер полномочий соответствующих органов
контроля и надзора; положение, занимаемое каждым из них в системе органов государства [3, с.55].
А.Е.Есеналиев к целям экологического контроля в области охраны окружающей
среды относит исполнение законодательства в области охраны окружающей
среды; соблюдение требовании, в том числе нормативов и нормативных документов; обеспечение экологической безопасности [4, с.41].
Н.А.Бекбергенов исходя из общности целей и задач контроля и надзора в качестве отличительной особенности органа, осуществляющего надзор, указывает на
то, что он не вмешивается непосредственно в хозяйственную и организаторскую
деятельность органов, за законностью действий которых осуществляет надзор, не
подвергает деятельность и акты соответствующих органов государственного
управления оценке с точки зрения практической целесообразности, а лишь осуществляет надзор за тем, чтобы государственные органы, общественные организации, должностные лица и граждане не допускали нарушений закона [5, с.59].
Анализ юридической литературы позволяет выделить следующие специфические черты контрольной деятельности:
1) по стоящим задачам и целевому назначению контрольная деятельность решает широкий круг вопросов (установление фактического исполнения заданного
управленческого решения в организационной исполнительно- распорядительной
деятельности подконтрольного объекта; объективная общественно-политическая
и юридическая оценка; принятия решения по совершенствованию деятельности
подконтрольного объекта, а в случае выявления нарушения требований законодательства привлечение к ответственности; принятие профилактических мер по предупреждению нарушений; оперативное и качественное исполнение принятого решения);
по своему объему и содержанию контрольная деятельность представляет собой систему контрольных производств;
к числу отличительных признаков контрольной деятельности можно отнести
и ее побудительные обстоятельства, которыми являются потребность в создании
наиболее благоприятных условий для реализации нормативно-правовых предписаний в поведении, деятельности субъектов общественных отношений, обеспечение эффективности правового регулирования, восстановление законности и правопорядка в случае их нарушения;
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контрольная деятельность специфична многообразием субъектов, ее осуществляющих;
особенности контрольной деятельности состоят также и в содержании получаемых материально- правовых результатов. Объективированным последствием
контроля является властный индивидуально-правовой акт, в котором наряду с
оценкой деятельности подконтрольного объекта конкретизируются его полномочия по устранению ошибок и просчетов в управленческой деятельности, внесению
организационных начал в процесс управления, пресечению неправомерной деятельности субъектов, определению превентивных мероприятий;
по методу правового регулирования контрольная деятельность отличается
тем, что она совмещает в себе некоторые черты как разрешительно- распорядительного, так и юрисдикционного способов и может выступать в сфере регулятивных и охранительных отношений [6, с.10].
Таким образом, полномочия органов, осуществляющих экологический контроль, носят административный характер. Данные органы имеют право выносить
обязательные предписания, приостанавливать действие выданных предприятиям
разрешений, лицензий; отказывать в приемке объектов в случаях, когда с имеющимися нарушениями функционирование объектов недопустимо; самостоятельно
налагать административные взыскания.
Надзорный орган не наделен административными полномочиями, он лишь ставит перед соответствующими органами или судом вопросы об устранении нарушений экологического законодательства, их причин и способствующих им условий,
наказании виновных лиц.
Правовую базу экологического контроля составляет Экологический кодекс Республики Казахстан, которой посвящен специальный раздел.
Правовую основу разграничения контрольных и надзорных полномочий, совершенствования средств и методов их осуществления составляет
«Предпринимательский кодекс РК». В соответствии со ст.134 Кодекса
государственным контролем – является деятельность органа контроля и надзора
по проверке и наблюдению на предмет соответствия деятельности проверяемых
субъектов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, в ходе осуществления и по результатам которой могут применяться меры
правоограничительного характера без оперативного реагирования. Далее, государственным надзором – является деятельность органа контроля и надзора по
проверке и наблюдению за соблюдением проверяемыми субъектами требований
законодательства Республики Казахстан, в ходе осуществления и по результатам
которой могут применяться меры оперативного реагирования (ст.135 ПК РК) [7].
В современных условиях, возросшее количество органов, наделенных контрольными и надзорными полномочиями объективно требует исключение дублирования и усиление информационного взаимодействия и координации деятельности при реализации контрольных, надзорных и правоприменительных функции.
Отсутствие единого органа, объединяющий государственный экологический и
природоресурсовый контроль усложняет разграничение контрольно- надзорных
функции различных органов, приводит их конкуренции за влияние природопользователей.
Представляется необходимым усиление их взаимодействия на основе совместных мероприятий по осуществлению государственного контроля и надзора в области охраны окружающей среды и природопользования. Вопросы взаимодействия
органов представляется необходимым регламентировать отдельным нормативным правовым актом. Заслуживает внимания российский опыт. В частности, Постановление Правительства РФ от 19 января 2005 года Устанавливает правила разра-
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ботки административных регламентов исполнения однонаправленных государственных функций разными органами исполнительной власти (например, Административный регламент осуществления федерального государственного экологического контроля) [8].
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THE PROBLEM OF DETERMINING THE MEDICAL CRITERIA FOR SEVERITY
OF HUMAN HEALTH, WHICH CAUSED MENTAL DISORDER
A. Bozhko1
Abstract
The article the problem of determining the medical criteria for severity of harm to human
health, which caused mental disorder. Тhe author has considered the concept of mental
disorder, showed his signs, studied International Classification of Diseases 10 th revision.
The author has revealed the imperfection of the project Russian Ministry of Health order
on approval of the procedure for determining the severity of the harm caused to human
health and suggests changer and amendments to the existing in this project.
Keywords: mental disorder, the severity of hurt, human health, International Classification
of Diseases 10 th revision, mental damage, destructive behavior, critics disappearance.
В современном российском обществе психические расстройства довольно частое явление, у каждого пятого жителя РФ есть определенные расстройства психики или поведения. Согласно статистическим данным за 2011 г. - 2016 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации 20-25% жителей РФ от общего
количества населения (100%) страдают различными психическими расстройствами. Следует сказать, что психическое расстройство может быть обусловлено
как эндогенными факторами, так и экзогенными факторами. Квалифицирующим
признаком психического расстройства, вызванного экзогенным фактором, является степень тяжести вреда здоровью человека.Проблема данной научной статьи
заключается в определении медицинских критериев степени тяжести вреда здоровью человека, повлекших психическое расстройство.Актуальность научной статьи
обуславливается тем, что в настоящее время, в России значительное количество
людей страдают психическими расстройствами, следовательно, являются психически больными людьми. В свою очередь, психически больной человек в крайней стадии психического расстройства представляет опасность для себя и окружающих.
Тем не менее, в законодательстве РФ нормативно не регламентированы медицинские критерии степени тяжести вреда здоровью в виде психического расстройства.
Психическое расстройство - поражение психики человека, сопровождающиеся его
деструктивным поведением [1, с. 672]. Необходимо отметить, что психические расстройства характеризуются:во - первых, грубой дезинтеграцией психики, которая
выражается в неадекватности психических реакций на окружающую среду и других людей; во-вторых, исчезновением критики, которая выражается в невозможности осмысления происходящего, своего места и социальной роли в обществе, в
связи с психическим расстройством, появление извращенных наклонностей; в третьих, неспособностью руководить своим поведением [2, с. 1080]; Следует сказать, что психиатры при классификации психических рас-стройств используют
Международную классификацию болезней 10 - го пере-смотра, разработанную Всемирной организацией здравоохранения в январе 2007 года. Необходимо отметить,
что 02 сентября 2013 году был разработан проект Приказа Минздрава России «Об
1Anastasiya Bozhko, the fourth year student of the Law institute, Southern Ural state university
(national research university), Russia.

Scientific adviser, Artishevsky Edward Vladislavovich, аssociate professor, department of Law
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утверждении Порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (далее Проект «Об утверждении Порядка») [3, с. 976].В вышеизложенном проекте «Об утверждении Порядка» прописаны нормы, касающиеся вреда,
который причиняется преступным деянием в отношении здоровья потерпевшего:
в виде психического расстройства, заболевания наркоманией, токсикоманией, а
также определены правила проведения экспертной оценки данного вреда. Проанализировав текст данного документа, мы пришли следующим выводам:
- во-первых, в проекте «Об утверждении Порядка» содержаться нормы, которые
противоречат современным представлениям как о природе и характере психических расстройств, так и о проведении судебной экспертизы;- во - вторых, неоднозначно трактуется п. 4 в проекте «Об утверждении Порядка». В соответствии с вышеуказанным пунктом «При определении степени тяжести вреда, который причинён здоровью человека, повлекшего за собой психическое расстройство, заболевание наркоманией, токсикоманией, судебно-медицинская экспертиза проводится с
участием врача-судебно-психиатрического эксперта или врача-психиатра-нарколога, или врача-токсиколога». Однако данное положение вызывает определённые
сомнения: производство судебной экспертизы «с участием» лиц других специальностей не предусмотрено федеральным законом, при этом необходимо сказать, в
подобных случаях можно провести только комплексную судебную экспертизу;- втретьих, п. 6.4. проекта «Об утверждении Порядка» также вызывает сомнения. В соответствии с вышеуказанным пунктом критериями квалификации психического
расстройства является «стойкое и необратимое», что не в полной мере разграничивает различных виды психических расстройств в зависимости от степени тяжести,
так как данные критерии не охватывают вероятность существования различных
по степени выраженности видов психической патологии в пределах «стойких и необратимых» психических нарушений.В результате проведенного исследования
проблемы определения медицинских критериев степени тяжести вреда здоровью
человека, повлекших психическое расстройство необходимо считаем целесообразным дать следующие рекомендации: предполагается внесение изменений и дополнений в проект Приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»:
в главу I «Общие положения», а именно: дополнить терминами «психическое
расстройство», «тяжесть вреда здоровью по медицинским критериям к квалифицирующим признакам, не связанным с «вредом здоровью, опасным для жизни человека», «дезадаптация», «временная дезадаптация», «кратковременной дезадаптация», «длительная временная дезадаптация», «способность к обучению»; в главу
II «Медицинские критерии квалифицирующих признаков тяжести вреда, причиненного здоровью человека» в п. 6.4., а именно медицинские критерии квалифицирующих признаков в отношении тяжкого вреда здоровью в виде психического расстройства, медицинские критерии квалифицирующих признаков в отношении
средней тяжести вреда здоровью в виде психического расстройства, медицинские
критерии квалифицирующих признаков в отношении легкого вреда здоровью в
виде психического расстройства.
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THE MAINTENANCE OF LEGAL PERSONALITY OF NATURAL PERSONS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
N. Vinogradova1
Abstract
In the article the basic concepts and content of legal personality of physical persons
in the Russian Federation are opened. The author pays special attention for consideration of capacity to act of physical persons.
Keywords: legal personality, legal capacity, capacity to act, physical person, law.
Изучение вопросов правосубъектности, в первую очередь его основных элементов, представляет собой научный интерес. Он обусловлен многогранностью их проявлений в разнообразных общественных отношениях: каждый человек с рождения
и в равном объеме обладает правоспособностью, то есть способностью потенциального обладания прав; деликтоспособность же наступает с определенного возраста и определяет, с какого момента субъект права способен самостоятельно отвечать за свои действия либо бездействие, дееспособность в свою очередь так же,
как и деликтоспособность приобретается с определенного возраста и представляет собой способность реализации прав, предусмотренных правоспособностью, а
также исполнения возложенных обязанностей. Все вышеперечисленные категории тесно связаны и взаимодействуют между собой. Полный набор подобных категорий предоставляет человеку свободу выбора и действия в зависимости от собственных убеждений и целей в конкретных ситуациях, при этом человек вправе
как реализовывать предоставляемые права и свободы, так и не реализовывать их,
что объясняется как объективными, так и субъективными причинами. Государство обязано защищать подобные качества субъектов права, но при этом, обеспечивать защиту и охрану интересов их контрагентов, общества и самого государства
посредством применения мер юридической ответственности. Подобные меры могут включать в себя лишение участников правоотношений конкретных субъективных прав, наложение определенных санкций, ограничение или лишение дееспособности граждан и т.д. Данные меры могут исходить исключительно от государства и накладываться судом в строгом соответствии с законом и при соблюдении
процессуальных процедур [1].
Рассмотрим основные элементы правового статуса физического лица. Правосубъектность, отражая способность лица быть участником правоотношений, представляет собой сложное юридическое свойство, состоящее из трёх элементов —
правоспособности, дееспособности и деликтоспособности.
Правосубъектность есть предусмотренная нормами права способность быть
участником правоотношений. Она определяет, какими качествами должны обладать субъекты правоотношений, для того чтобы иметь права и нести обязанности.
Гражданская правосубъектность лица устанавливается законом, изменяется, и
прекращается на основании закона, при этом ГК РФ установлено то, что субъекты
права могут по своему усмотрению реализовывать свои права [3].
Правоспособность как один из ключевых элементов правосубъектности, является неотчуждаемой способностью лица иметь права и нести обязанности, которой
лицо обладает в течение жизни и реализует по собственному усмотрению.
Деликтоспособность определяется государством с учетом психофизиологических возможностей и возраста личности, исходя из социальной зрелости индивида,
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способности осознавать значение своих действий. С учетом всех перечисленных
психовозростных особенностей деликтоспособность в уголовном праве наступает:
за тяжкие преступления - с 14 лет (убийство, изнасилования, грабеж), за остальные
преступления - с 16 лет, за воинские - с 18 лет; за неправосудный приговор - с 25
лет; в гражданском праве – с 18 лет; в административном праве - с 16 лет, в трудовом праве - с 14 лет.
Под дееспособностью лица понимается его способность своими действиями
осуществлять права и обязанности, предусмотренные правоспособностью. Дееспособность в отличие от правоспособности не является неотчуждаемым свойством, и
при наличии ряда существенных причин, может быть ограничена, либо полностью
исключена, а также в зависимости от возраста, состояния физического и психического здоровья, наличия вредных привычек у граждан объем дееспособности может быть различным.
По объему дееспособности граждане подразделяются на четыре группы: полностью дееспособные, частично дееспособные, ограниченно дееспособные, недееспособные.
Полная дееспособность наступает с 18 лет. Однако ГК РФ предусмотрены случаи, позволяющие признать гражданина полностью дееспособным до достижении
18 лет. Прежде всего это вступление в брак до совершеннолетия, при этом гражданин, не достигший 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак, причем, приобретенная дееспособность не зависит от
того, окажется ли брак расторгнутым до наступления совершеннолетия. И только
если брак будет признан недействительным, суд может принять решение об утрате
несовершеннолетним супругом полной дееспособности [2].
Эмансипация является ещё одним основанием приобретения полной дееспособности до наступления совершеннолетия. Эмансипация — объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, в связи с работой
несовершеннолетнего по трудовому договору или занятию предпринимательской
деятельностью. Эмансипация может быть двух видов. При условии согласия родителей, усыновителей или попечителя эмансипация осуществляется органами
опеки и попечительства и именуется административной эмансипацией. Но если
хотя бы одно из этих лиц выступает против эмансипации, несовершеннолетний
может обратиться по месту жительства в суд и добиваться судебной эмансипации.
Кроме того законодателем предусмотрена возможность ограничения или лишения дееспособности граждан в зависимости от различных причин в соответствии с законодательством и при строгом соблюдении установленной законом
процессуальной формы. За ограниченно недееспособным и полностью недееспособным гражданином признается его правоспособность, он обладает всеми личными правами, предусмотренными Конституцией РФ.
Подведя итоги, следует отметить, что теоретическое обоснование правоспособность, деликтоспособности и дееспособности достаточно проработано, однако при
реализации либо ограничении данных возможностей возникает ряд затруднений,
обусловленный сложностью и многосторонностью общественных отношений, постоянным развитием общества, ростом потребностей и интересов субъектов права,
метаморфозами общественного сознания и иными причинами.
References:
1. Бабаева, В.К. Теория государства и права: учебник для бакалавров / В.К. Бабаева– 3-е изд.,
испр. и доп.– М.: Юрайт, 2014. – 715 с.
2. Власенко, Н.А. Теория государства и права: учебное пособие / Н.А. Власенко – 2-е изд., испр.
и доп. – М.: Проспект, 2011. – 416 с.
3.Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 года, часть I от 30 ноября
1994 г. N 51-ФЗ.

16

3rd International Conference
«Science and practice: a new level of integration in the modern world»

RIGHTS TO STAGING AS COMPLEX OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
E. Grin1
Abstract
The article is devoted to the problem of protection of intellectual property rights.
Keywords: rights, property, protection.
[The research was carried out with the support of the Presidential Grant for Young Russian Candidate Scholars MK-153.2017.6]
В соответствии со статьей 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) театрально-зрелищное представление относится к сложным объектам интеллектуальных прав. В настоящее время одним из наиболее обсуждаемых и спорных вопросов в сфере реформирования законодательства по интеллектуальным правам стал вопрос о правовом положении авторов театрально-зрелищного представления, в частности, режиссеров-постановщиков спектаклей [1]. Особое внимание к данной проблематике привлекли сами представители творческой
интеллигенции, указывающие на повсеместное нарушение прав режиссеров-постановщиков.
В связи с этим, в целях совершенствования правового регулирования отношений, касающихся правового статуса режиссеров-постановщиков спектаклей, 28
марта 2017 г. был принят Федеральный закон № 43-ФЗ «О внесении изменений в
часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 43-ФЗ), который вступает в силу с 1 января 2018 года [2]. В данной
статье рассмотрим основные изменения, которые были внесены в законодательство и вскоре вступят в силу.
Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту № 1052631-6 [3],
творческая деятельность режиссера-постановщика в настоящее время состоит в
подборе всех элементов спектакля, включая взаимодействие с другими членами
постановочной группы и артистами, в выстраивании определенного соотношениями между такими элементами. Помимо этого, режиссер-постановщик, как правило, выбирает пьесу, приглашает художника-постановщика, художника по костюмам, композитора, хореографа, являясь также организатором творческого процесса.
С 1 января 2018 года предлагается усилить правовую охрану смежных прав режиссеров-постановщиков спектаклей, изложив в иной редакции подп. 1 п. 1 ст.
1304 ГК РФ. В соответствии с нововведениями, постановки режиссеров-постановщиков спектаклей будут рассматриваться в качестве особого результата исполнительской деятельности, выраженные в какой-либо объективной форме. Согласно
изменениям, к результатам исполнительской деятельности (исполнениям), относятся исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств, постановки режиссеров-постановщиков спектаклей,
если эти постановки выражаются в форме, позволяющей осуществить их повторное публичное исполнение при сохранении узнаваемости конкретной постановки
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зрителями, а также в форме, допускающей воспроизведение и распространение с
помощью технических средств.
В настоящее время, как отмечалось выше, постановками режиссеров - постановщиков спектаклей, являются исполнения, которые выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с помощью технических средств. Таким образом, данное изменения позволит усилить охрану смежных прав режиссеров-постановщиков спектаклей.
Помимо этого, режиссер-постановщик согласно Федеральному закону № 43-ФЗ,
наделяется личным неимущественным правом. Речь идет о праве на неприкосновенность постановки – право на защиту постановки спектакля от всякого искажения, то есть от внесения изменений, приводящих к извращению смысла или к нарушению целостности восприятия исполнения, в его запись, в сообщение в эфир или
по кабелю, при доведении исполнения до всеобщего сведения, а также при публичном исполнении постановки спектакля. Важно подчеркнуть, что право на
неприкосновенность распространяется также и на публичное исполнение постановки (не только на постановки в записи или передачи в эфире или по кабелю), так
как на практике, большое количество нарушений прав режиссеров-постановщиков
происходит при публичном исполнении (например, при публичном исполнении
постановок известных спектаклей в разных городах России местными театрами
без согласия автора- режиссера-постановщика и пр.).
Это подтверждается и тем, что в новом подпункте 10 пункта 2 статьи 1317 ГК
РФ представлено легальное понятие публичного исполнения постановки спектакля как представления постановки в живом исполнении или с помощью технических средств, в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи,
независимо от того, воспринимается исполнение постановки спектакля в месте ее
представления или в другом месте одновременно с представлением постановки.
Таким образом, рассматриваемым субъектам также предоставляется исключительное право на постановку спектакля, правомочия публичного исполнения постановки спектакля, в том числе в живом исполнении.
Момент начала течения срока охраны исключительного права режиссера-постановщика на постановку зависит от момента первого публичного исполнения
постановки. Исключительное право режиссера-постановщика спектакля на постановку действует в течение всей жизни режиссера-постановщика, но не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором осуществлено
первое публичное исполнение постановки режиссера-постановщика спектакля.
Особо оговаривается вопрос о применении положений Федерального закона №
43-ФЗ к тем постановкам, публичное исполнение которых впервые состоялось с согласия режиссера-постановщика до 1 января 2018 г. Повторное осуществление публичного исполнения постановки спектакля не будет в этом случае являться нарушением исключительного права на исполнение (подпункт 10 пункта 2 статьи 1317
ГК РФ), если договором режиссера-постановщика спектакля с указанным лицом
прямо не предусмотрены однократность публичного исполнения постановки или
ограничение количества таких исполнений. Таким образом, по общему правилу, заключение новых договоров с режиссерами-постановщиками не потребуется. Независимо от этого, неимущественное право на неприкосновенность постановки будет действовать с 1 января 2018 г.
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THE DEATH PENALTY IN THE USA: HISTORICAL ASPECTS, FACTS AND FIGURES
I. Kondrashova1, V. Sarlybaev2
Abstract
One of the main types of punishment in the USA is the death penalty. The United States is
the only democratic country, which use it. At the same time the death penalty is provided
by federal legislation of USA and by laws of 36 states.
Keywords: death penalty, court, prisoner, Supreme Court, execution, punishment, state
At one time the death penalty was used for many crimes. The Bible, for example, prescribed death for at least 30 crimes.
During the Middle Ages the death penalty was especially popular. Burning alive, hanging, beheading, stoning to death, drawing and quartering were quite common
in those dark years. Today, this type of punishment is used for only a few crimes, most
commonly treason, murder, armed robbery and kidnapping. People disagree about
whether the death penalty is moral or effective in preventing crime.
In practice the death penalty is applied only with murders with aggravating circumstances. Every state has own methods of execution. This type of punishment is based on
criminal legislation states. State independently defines the range of persons which can be
subjected to this punishment.
At the present time the death penalty is applied in the following states: Alabama,
Idaho, Arizona, Arkansas, Virginia, Washington, Wyoming, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, California, Colorado, Connecticut, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, North Carolina, Tennessee, Nebraska, Nevada, New Hampshire,
Ohio, Oklahoma. Oregon, Pennsylvania, Texas, Florida, South Carolina, South Dakota,
Utah. In addition, the death penalty also may be adjudicated by federal government of USA
and by the court-martial.
The death penalty is not applied in the following states: Iowa (since 1965), Alaska
(since 1957), Vermont (since 1964), Wisconsin (since 1853), Hawaii (since 1948), West
Virginia (since 1965), Maine (since 1887), Massachusetts (since 1984), Michigan (since
1846), Minnesota (since 1911), New Jersey (since 2007), New Mexico (since 2009), New
York (since 2007), North Dakota (since 1973), Rhode Island (since 1984) and also in the
district of Columbia [1, p. 128].
«The Espy file» published the list of 15269 executed people in the USA since 1608 to
2002, at that 4661 executions took place since 1930 to 2002, and about two-third were
executed in the first 20 years of this period. In 1608 the first man in the USA was sentenced to death in the Jamestown. He was hanged for spying in favor of Spain [2, p. 295].
The most massive death penalty was a sentence of 38 people for murders during the
war in Dakota in 1862. All of them were hanged on 26 December 1862. The second massive hanging was committed with 13 Afro-American soldiers which participated in Houston’s riot in 1917.
It is interesting that execution of the death penalty was suspended since 1972 to 1976.
The reason for this was the decision of the Supreme Court (the case: Furman v. Georgia).
The court sentenced the death penalty is a «cruel and unusual punishment» and its use
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contradicts to the Eighth Amendment to the Constitution. A writing of these reviews took
more than 200 pages. This fact illustrates the highly controversial nature of this decision.
As a result the court charged the measure of punishment to more than 600 prisoners [3,
p. 267].
In 1976 in case decision (Gregg v. Georgia) the death penalty was declared fully constitutional. After the abolition of moratorium Gerry Mark Gillmor was shot in Utah in 17
January 1977 (this type of the death penalty existed before the start of the 21st century).
Another prisoner Jon Arthur Spenkelink was already execute, using the electric chair. This
execution caused a huge public resonance because Jon legally fought for his own rights.
The main types of execution of the death penalty are:
The electric chair. Its invention opened a new era of the punishment system. The first
execution of the electric chair was applied to William Kemmler in 6 August 1890 in the
Auburn prison. This event was in the New-York replaced the hanging.
The gas chamber. This type of the death penalty was introduced in USA in 1924. At the
same time USA is a single country, which used the gas chamber (Arizona, Missouri, California, Wyoming, and Maryland states).
The lethal injection. It is the most popular type of the death penalty at the moment.
This method is allowed in all states except Nebraska. The lethal injection is more humane
and more economical punishment.
Shooting. In these latter days it is used extremely rarely. Ronny Li Gardner is the last
man, which was shot in 18 June 2010 [4, p. 123].
At the same time the death penalty is provided by federal legislation of USA and by
laws of 36 states. The feature of American legislation is the exposure juvenile death penalty. For example, in Mississippi – since 13, in Missouri and Utah – since 14, in Arkansas –
since 15. In 13 states the question of determining the age is solved by the court.
Every prisoner, sentenced to the death penalty, has the right to «last meal». They received it before the punishment is enforced. But in Maryland these prisoners receive regular prison food, The menu is made by request of the prisoner. However, there are difficult
cost an product restrictions.
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LEGAL REGIME OF PROTECTING OF TRADE SECRETS IN THE RUSSIAN FEDERATION
I. Kondrashova1, N. Kurysheva2
Abstract
The right to the restricted access information protection is one of the constitutionally
guaranteed rights of Russian citizens as well as of organizations. Based on the analysis of
scientific and special literature, as well as the current legislation, it is necessary to establish the fact that a trade secret is a special from of the restricted access information.
Keywords: legal regime, trade secrets, restricted access information protection.
In modern Russia, in the period of development of market economy, based on the principles of free competition and equality of market participants, in the aspect of development of the information society institutions in the Russian Federation, ensuring an adequate level of legal protection of the information on the activities of businesses, which is
classified to the "trade secret" category in accordance with the requirements of the current legislation norms, is of greater importance.
The right to the restricted access information protection is one of the constitutionally
guaranteed rights of the Russian citizens as well as of organizations. A commercial secret
refers to the information that is relevant not just to a specific person and is not kept confidential, but is a collection of information that relate to the activities of business entities.
Based on the analysis of scientific and special literature, as well as the current legislation, it is necessary to establish the fact that a trade secret is a special form of the restricted
access information.
In accordance with the provisions of the Federal Law "On Information, Information
Technologies and Information Protection" [1], information is facts (messages, data) regardless of their presentation.
Based on the analysis of the current legislation of the Russian Federation, information
can be divided into the following types: public information; information the access to
which cannot be restricted; restricted access information.
Publicly available information includes well-known data and other information, the
access to which is not restricted. At the same time, publicly available information can be
used by any person at their choice, subject to the federal laws restrictions on dissemination of such information.
The list of information, the access to which cannot be limited, is defined in the rules of
the Federal Law "On Information, Information Technologies and Information Protection".
Restricted access information covers quite a broad list of data, including (state secrets,
military secrets, secrets of notarial acts, family secrets, personal secrets, attorney secrets,
commercial and other types of restricted access information).
In accordance with the provisions of paragraph 1 of the Clause 3 of the Federal Law of
July 29, 2004 № 98-FZ "On Commercial Secrets" [2], a trade secrets is an information privacy regime that allows its holder with the existing or potential circumstances to increase
revenue, to avoid unnecessary costs, to maintain position in the market of goods, works
and services or to derive other commercial benefit.
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Information constituting a commercial secret is data of any kind (industrial, technical,
economic, organizational and other), including the results of intellectual activity in science and technology, as well as information on carrying out professional activities of actual or potential commercial value due to being unknown to third parties, to which the
third parties do not have free access on the legal basis and in respect of whom the holder
of such data enacted the commercial secret regime.
The trade secret regime cannot be enacted by persons engaged in entrepreneurial activities, in respect of the following information:
- contained in the constituent documents of a legal entity, the documents confirming
the fact of making entries on legal entities and individual entrepreneurs into the appropriate state registers; contained in the documents giving the right to carry out business
activities; on the property of a state or municipal unitary enterprise, a public institution
and their using respective budgets; on the environmental pollution, fire protection state,
sanitary-epidemiological and radiation situation, food safety and other factors that have
a negative impact on the safe operation of production facilities, the security of every citizen and the security of population as a whole; on the number and demography of employees, on the pay system, on working conditions, including the labor protection, the indicators of industrial accidents and occupational diseases, and the availability of jobs; on the
employers' salary debts and other social payments; on violations of the Russian Federation legislation and facts of prosecution for commission of these violations; on the conditions of tenders or auctions for privatizing the state or municipal property; on the size and
structure of non-profit organizations incomes, on the size and composition of their property, on their expenses, on the number and remuneration of their employees, on the use
of the citizens' uncompensated labor at a non-profit organization; on the list of persons
entitled to act without a power of attorney on behalf of a legal entity; whose mandatory
disclosure or inadmissibility of restriction of access is established by other federal laws.
Disclosing the information that constitutes a trade secret, - an action or inaction,
which resulted in making the information, that constitutes a trade secret in any way possible (oral, written or other form, including the use of technical means), known to third
parties without consent of the owner of such information or contrary to the labor or civil
contract.
In accordance with the applicable Russian legislation disclosure of the information ascribed to a trade secret may entail a disciplinary, civil, administrative and criminal liability.
An employee who in connection with the performance of labor duties was given access
to the information that constitutes a trade secret, the owners of which are the employer
and his counterparties, in the event of intentional or negligent disclosure of such information in the absence of the actions of the employee of a crime shall be subject to disciplinary action in accordance with the legislation of the Russian Federation.
The person who used the information constituting a commercial secret, and did not
have a sufficient reason to believe use of this information to be illegal, including access it
by accident or error cannot be held liable.
Paragraph 7 part 1 Clause 243 of the RF Labor Code [3] provides for the possibility of
laying a material liability on the employee in the full amount of damages in case of disclosing the information constituting a commercial secret.
Thus, the material liability for the damage caused to the employer in the performance
of labor duties, is held by the employee, provided the damage being attributable to him.
The limits of this liability are specified by Clause 241 of the RF Labor Code, according
to the rules of which the worker shall be liable for the damages within the limits of his
average monthly earnings.
Thus, even if there is the lack of a clear legal regulation of the issue of full material
liability, the employer has always a possibility on the basis of Clauses 232, 238, 241 of the
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Russian Federation Labor Code to bring the employee, who has violated the commercial
secret regime, to liability within his average monthly earnings.
The person, has who leaked the information, referred to commercial secrets, may be
subject to civil liability, under which he will be obliged to fully compensate for the damages incurred by the owner of the information. Clause 1472 of the Russian Federation
Civil Code [4] in addition to Clause 15 of the Russian Federation Civil Code [5] provides
for the compensation of damages as a liability for infringement of the exclusive right to a
trade secret [6].
Clause 13.14 of the Russian Federation Administrative Code [7] establishes administrative liability for violation of the trade secrets protection regime.
In accordance with Clause 183 of the Russian Federation Criminal Code [8] a legally
punishable offense is: 1) collection of information constituting a commercial, tax or banking secret, by abduction of documents, bribery or threats, as well as in other unlawful
manner; 2) unlawful disclosure or use of the information constituting a commercial, tax
and banking secret, without the consent of the owner by the person to whom it was entrusted or became known on service or at work.
In some cases, the collection and use of information constituting a commercial secret,
can be classified according to Clause 272 of the Russian Federation Criminal Code, which
prohibits an illegal access to the computer information protected by law, if this deed has
involved the destruction, blocking, modification or copying of the data. This Clause is used,
for example, if a third person illegally copies from a computer or computer network the
information, constituting a trade secret, or if its use leads to the blocking or modification
of computer information.
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THE COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE CONCEPTS
OF «LAW-INTERPRET ACTIVITY»
E. Terekhov1
Abstract
To the presented article examines the variety of points of view regarding the definition of
«law-interpret activity». It held before them and prove that the activity «law-interpret activity» should be considered primarily as a mechanism.
Keywords: legal activity, law-interpret activity, interpretation of law, interpretative act.
In the context of globalization following the complexity of the socio-economic and political life is complicated and the legal society. A special place it occupies a legal activity,
which in the most general terms, is divided into legislative, law-interpret enforcement. Of
all the varieties of legal activity, law-interpret its kind in the domestic legal science studied less than others.
The full study law-interpret activity is impossible without the determination of its
concepts. Unfortunately, modern jurisprudence does not contain a single term «law-interpret activity», causing confusion in the system of legal activity.
E.V. Vaskovskii analyzing law-interpret activity, pointed out that it is authoritative explanations provided by the competent authorities in the first place by the legislature on
the subject to be discussed is really brought to general attention [1, p. 191, 194].
I.V. Mikhailovskii was sure that law-interpret activity - the mechanism of the government of subjects of law, characterized by a set of rules that ensure the achievement of the
truth in the matter of disclosure of the meaning of the law that protect against arbitrary
interpretation of the law and the legal consequences of the caller [2, p. 412, 415, 416].
In the writings of K. Marks and F. Engels law-interpret activity is characterized, as an
interpretation of the authorities themselves, which is the most authoritative and reliable
formative stage for the subsequent enforcement [3, p. 650].
P.E. Nedbaylo notes that law-interpret activity - interpretation of the public authorities (individual officials) having a specific competence in the application of legal norms [4,
p. 346].
A.S. Pigolkin under law-interpret activity understands «interpretation, which bears a
binding character, realized by the competent authorities and formally binding rules interpreted by performers» [5, p. 118].
N.N. Voplenko advocates the standpoint according to which law-interpret activity –
«clarify the meaning and purposes of the rule of law, carried out by the competent authorities and entailing certain legal implications» [6, p. 11].
Law-interpret activity considered A.F. Cherdantsev as state-imperious activity, wearing an official character, the results of which are required for the value of the final recipients [7, p. 293].
In the legal dictionary B.A. Garner under law-interpret activity is the process of establishing the meaning of the law or other legal documents of the special subjects (by the
court or the legislature) and the adoption, in this regard, the relevant act [8, p. 922].
A. Scalia believes that law-interpret activity - defined framework of the law interpretation of the meaning of the procedure of normative legal acts of special bodies (mainly

1Evgeniy

Terekhov, Сandidate of law, Assistant professor of the chair of State and legal disciplines
Balakovo branch of the Saratov State Academy of Law, Russia.

25

March 5, 2017, Sheffield, UK

Conference Proceedings

Court), which operates according to certain rules and terminated the publication of the
act of interpretation [9, p. 17, 32, 38, 45].
Law-interpret activity is the interpretation of the rights necessary to perform the targeted component of legal activity. However bind law-interpret activities exclusively in explanation of the law is wrong, because it cannot be unipolar, on the other hand, the impact
law-interpret activities on public relations is multi-polar orientation, which is reflected in
the influence on the development of law-making, law enforcement, the interpretation of
law. It follows that law-interpret activity is able to generate and adjust the practice of law
in the necessary quantities for this purpose. Interestingly, no law making or law enforcement activities cannot affect the formation of the legal practice as effectively as it lawinterpret species.
Do not pay any attention to the extent to which implemented law-interpret activities;
not legally binding (binding) received interpretive acts.
Research limits law-interpret implementation of activities is an important task of legal
science. To be effective, any activity and bring the desired results, it should be within certain limits, to have a well-defined limits. Is no exception law-interpret activities. The study
limits law-interpret activity is necessary not only to identify the true meaning of the law,
but also to obtain information about how it is demanded in the mechanism of legal regulation and what restrictions there are in this regard.
Limits law-interpret activity - it borders within which it is carried out. When the output of these boundaries need law-interpret activity disappears. Analysis law-interpret activity boundaries to determine: if there is any reason there is a need for its implementation; how efficiently it is implemented; how to interact with other species of legal action;
what problems arise in it and how they can be resolved.
Ignoring acts of interpretation of law law-interpret stakeholder can cause negative
legal consequences: ranging from the abolition of the act of enforcement and the impossibility of ending the application of certain provisions of the law. Results law-interpret
activities have an impact on the functioning of law enforcement by sending them into the
desired direction.
That is why under the law-interpret activities proposed to understand the mechanism
of the state and government entities to disclose the meaning of the law, implemented
within certain limits (limits), ending with the publication of acts of interpretation, causing
legal consequences in legal subjects.
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SOCIAL SCIENCE
PUBLIC OPINION ON CHINA’S ONE BELT, ONE ROAD INITIATIVE
IN MALAYSIA AND UKRAINE
M. Ridhuan Bin Mohd Akil1, K. Sukhodolska2, Joy Ann Deguzman3
Abstract
The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road are also known as
the “One Belt, One Road” initiative. This strategy underlines China's push to take a bigger
role in global affairs, and its need to export China's production capacity in areas of overproduction such as steel manufacturing. It was unveiled by Chinese leader Xi Jinping in
September and October 2013 in his announcements on the initiative. Many countries
along the Silk Roads depend on Chinese infrastructure investments and China recently
pledged US$ 40 billion to a Silk Road Fund designed to improve trade and transport links
in Asia. This paper will focus on public opinions in Malaysia and Ukraine on the “One Belt,
One Road” initiative and whether this initiative will give benefits for both countries.
Keywords: One Belt, One Road Initiative, 21st –century Maritime Silk Road, investments,
Silk Road Economic Belt, Maritime Silk Road, public opinion.
Introduction
The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road are also known
as the “One Belt, One Road” initiative. This initiative is a development strategy and framework, proposed by People's Republic of China that focuses on connectivity and cooperation among countries primarily in Eurasia, which consists of two main components, the
land-based "Silk Road Economic Belt" (SREB) and oceangoing "Maritime Silk Road" (MSR)
(Center for Strategic and International Studies, 2015). The strategy underlines China's
push to take a bigger role in global affairs, and its need to export China's production capacity in areas of overproduction such as steel manufacturing (Institute for Maritime and
Ocean Affairs, 2016). It was unveiled by Chinese leader Xi Jinping in September and October 2013 in his announcements on the initiative.
The OBOR initiative by far exceeds the development of linear connections between
Europe and Asia. In fact, Beijing strives to establish a comprehensive Eurasian infrastructure network. Trans-regional corridors are to link the land and sea routes. Through this
initiative, Chinese leadership is primarily pursuing three main goals: Economic diversification, political stability and the development of a multipolar global order.
From an economic perspective, China strives that the development of new trade
routes, markets and energy sources will result in growth impulses and at the same time
reduce dependencies (Institute for Maritime and Ocean Affairs, 2016). Projects linked to
the OBOR are to once again fill the order books of Chinese SOEs which are presently suffering from overcapacities.
Politically speaking, the Chinese leadership hopes that the OBOR initiative stabilizes
Beijing’s western Provinces, as well as the neighbouring trouble spots, like Pakistan or
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Afghanistan. As China finances most infrastructure projects, Beijing is also able to increase
its political influence (Xihuanet, 2015). Many countries along the Silk Roads depend on
Chinese infrastructure investments. China recently pledged US$ 40 billion to a Silk Road
Fund designed to improve trade and transport links in Asia (CLSA, 2015). The objective
of this research will be mainly to compare public opinions of two different countries
which will be affected by the “One Belt, One Road” initiative. These countries includes Malaysia and Ukraine.
Methodology

Results and discussion
Overall, 82 respondents took part in the survey which 43 respondents are from Malaysia and 39 respondents are from Ukraine. Through the survey, 26 out of 43 respondents from Malaysia were identified to have very limited knowledge about the “One Belt,
One Road” Initiative. While the remaining have a good general idea about the initiative.
Similar with Ukraine, majority of the respondents with 25 out of 39 respondents do not
have any knowledge about the initiative, while the remaining 14 respondents have a general idea on the initiative.
Since both of the countries are developing countries, the large number of respondents
that were unaware about the initiative are due to the lack of information distribution. For
both countries, only in 2015 where the information regarding the initiative can be found
in the media outlets and internet since the inception of the initiative in 2013.
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Graph 1: The possible benefit of One Belt, One Road initiative
From the Graph 1 above, due to the lack of respondents’ knowledge on “One Belt, One
Road” initiative, majority with 32 out of 43 respondents from Malaysia were reluctant and
sceptical towards the initiative. The respondents believed more information are needed
for them to make better judgement on the initiative but the remaining 11 respondents
have a high hope that the initiative will eventually benefit Malaysia in term of economic
growth, cultural exchange and political influence in the future. As for Ukraine, the respondents were more interested as 22 respondents believed that Ukraine economic
growth will increase and the positive political influence can be establish if the initiative
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are carry out successfully. Only 17 respondents believed that the initiative will bring no
benefit at all to Ukraine.
MALAYSIA
China has aim to enhance their influences on the Asian region by investing billions of
RMB into the “One Belt, One Road” initiative and China is hoping that it can win over the
Asia Pacific by this initiative (CLSA, 2015). Some Malaysian believed that the “One Belt,
One Road” initiative by China is part of the China’s economic “competition or battle”
against the US and it’s pivotal to the Asia-Pacific region. Clear example, Jiangsu which is
the second largest province in China composed of Shanghai and Nanjing city will spend as
much as 30 billion RMB or RM 20.58 billion on the “One Belt” countries which includes
Malaysia, Africa and the Europe (Institute for Maritime and Ocean Affairs, 2016).
Jiangsu was expected to grow to become the “converging point” of the “One Belt, One
Road” initiative and eventually will promote China’s pivot to Europe and Asia. Through
the initiative, China also keep increasing their recruitment of foreign students from the
One Belt, One Road nations and at the same time encouraging Chinese student to find job
opportunities in the One Belt countries (CLSA, 2015). This will encourage cultural exchange and professional exchange between China and the other nations.
Malaysia’s government saw this initiative as an opportunity for Malaysian and
through this initiative, Malaysia can attract more Chinese investors to support the economic growth of Malaysia and at the same time will provide Malaysia with talents, technologies and skills required for infrastructures development (The Star, 2015). Malaysia’s
government seems to be fully supported the initiative by Chinese President Xi Jinping.
Malaysia’s government also believed that through joining in the China’s “One Belt, One
Road” initiative, it can help to improve Malaysia relationships with others countries (Sinar
Harian, 2015). As China has been Malaysia top trading partner in more than 10 years, this
initiative will benefit both countries in term of increasing their respecting profits from the
trading sectors. By January to April 2015, the trading between Malaysia and China has
increase to 1.2 percent (US$18.48 billion) compared to the same period in previous year
(The Star, 2015). Malaysia’s government have high hope that this initiative will be successful through some of the projects that already took place in Malaysia which been invested by China (Bernama, 2015).
Associated Chinese Chamber of Commerce and Industry of Malaysia (ACCCIM) believed that Malaysia’s small and medium enterprises (SMEs) should be productive to find
business opportunities generated by China’s “One Belt, One Road” initiative and able use
this opportunity to market their product not only in Malaysia but also in Asian countries
such as China, Taiwan, Hong Kong, Macau and other South Asia countries (The Star, 2015).
UKRAINE
Ukraine is located in the centre of Eurasian transportation systems. The superior geographic position doomed Ukraine to be the indispensable and pivotal hub of "One Belt
and One Road" initiative. In order to focus on "One Belt and One Road" initiative, China
always remains confidence and support in cooperating with Ukraine.
China is looking to Ukraine to be a “Gateway to Europe” for its “One Belt One Road”
project. For its part, Ukraine has signed agreements with the Development Bank of China
and is increasing the share of Chinese investment in Ukraine. However, as Ukraine further
distances itself from Russia, Ukraine’s desperation for outside investment as it seeks to
decrease its dependence on Russian energy, commodities and purchases of military
equipment.
As Ukraine untangles itself from the Russian economy, Chinese investors and opportunities such as the One Belt One Road and Asian Development Bank are receiving greater
precedence. Ukraine is China’s third largest economic partner within the Commonwealth
of Independent States after Russia and Kazakhstan (Ukrainian MFA, 2014).
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According to the protocol between the national Development Bank of China and the
Ukrainian authorities signed in 2016, China will open a credit line for a sum of $3.65 billion dollars to attract Chinese technology for the reconversion of Ukrainian plants functioning on Russian natural gas to Ukrainian coal, a task made even more important by the
cessation of Russian gas deliveries in early July (Ukrainian Ministry of Energy and Industry [MEI], February 26th;Naftogaz February 2, China Daily, July 2).
From China’s perspective, building the infrastructure to better connect China and
Ukraine holds not only economic but also strategic value, as it shifts the centre of gravity
of trade from the European Union and the West in general toward China. Ukrainian inclusion within the new Chinese Silk Road project would be a major economic boost, giving it
an important and specific role as a transit country for Chinese goods to the European Union as an essential trade hub in Europe (Xinhua Online, 2015). This could also have the
important political consequence of speeding up of Ukraine’s integration into the European Union. “One Belt, One Road” initiative it has great significance to promote bilateral
economic and trade cooperation to a deeper development and to enrich the strategic partnership between Ukraine and China.
Lastly, due to the lack of information distribution in Malaysia on the initiative causes
the respondents to be more selective towards rejecting the initiative which reflected in
the graph earlier. That was one of the reason why most of the respondents believed that
the initiative will not bring any benefits to Malaysia. More informations and knowledge
need to be properly distributed and shared among Malaysian to make them aware about
the “One Belt, One Road” initiative and its benefits.
Even though the situation is quite similar to Malaysia, different opinion was observed
from respondents in Ukraine where most of the respondents agreed that the initiative will
bring benefits to their country. This might due to the openness of Ukraine in welcoming
new investment in their country like been mentioned earlier.
CONCLUSION
As a conclusion, most of respondents from Ukraine think that “One Belt, One Road”
will give benefit to their country in term of economic growth and political influence with
other countries. As for Malaysia, while some of the respondents believed that the initiative
will benefit Malaysia in term of economic growth but majority cannot decide since they
required more informations on the initiative. Better mediums in spreading awareness and
informations about the initiative is needed in order to harness more support toward
China’s “One Belt, One Road” initiative in Malaysia.
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HUMAN AND ANDROID: INTERACTION OR REJECTION
K. Minenko1, K. Pechenkina2
Abstract
In the process of the invention and implementation of various technical devices, a human
produces a very unusual phenomenon - a robot. In the XXI century a device designed to
mimic and replace the human - humanoid robot android. Speaking of the robot android,
about the principles of its construction, its functioning, the possibilities of his work, we
always compare it with a human. The problems of human relationships and the android
discussed in this article.
Keywords: human, android, emotional effect, «uncanny valley», theater.
Новые открытия в области науки, техники и информационных технологий за
последнее десятилетие ассимилируются обществом с целью раскрытия высокого
научно-технического, культурного и творческого потенциала [2, с.3]. Так, например, современная наука позволяет говорить о массовом появлении роботов-андроидов в нашей жизни в относительно недалеком будущем. Однако на пути их распространения может возникнуть неожиданное препятствие [5].
Сегодня робот – это не только машина, которая может выполнять задачи,
обычно выполняемые человеком. Одной из основных целей робототехников является создание робота, максимально похожего на человека. Речь идет об андроиде
(от греч. «человек, мужчина» и «подобие») [1], т.е. человекоподобном роботе. Как
известно, человек является биосоциальным существом, генетически связанным с
другими формами жизни, которое обладает членораздельной речью, мышлением
и сознанием, нравственно-этическими качествами. Хотя ни один из андроидов
пока не обладает полной автономией, практически полноценная копия человека
обязательно появится в не столь далеком будущем. Считается, что робот должен
быть похожим на человека хотя бы частично, чтобы облегчить естественное взаимодействие между роботами и людьми. Робот, который больше похож на человека,
казалось бы, и воспринимается куда лучше [4].
Тем не менее, по некоторым причинам, когда человек сталкивается с роботами,
которые слишком похожи на него, он находит их отталкивающими и жуткими.
Почему реалистичные роботы пугают человека? Возможно, люди боятся чегото, что обладает способностями человека, но не обладает сознанием? Или же боятся потерять собственную уникальность? [4].
Все люди склонны очеловечивать объекты и животных, т.е. проецировать человеческие качества вроде интеллекта и эмоций на нечеловеческие вещи, особенно
если они обладают человеческими чертами. Отсюда можно сделать вывод, что
люди скорее захотят пообщаться с человекоподобным андроидом, а не металлическим механоидом. По всей видимости, люди чувствуют себя комфортно рядом с роботами, качества которых до определенной точки похожи на человеческие. После
этой точки все кардинально меняется. Этот эффект, описанный японским ученым
Масахиро Мори в 1970 г. в одноименной статье, называется «зловещей долиной».
Мори выдвинул такую идею: по мере приобретения роботом человеческих черт
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увеличивается и симпатия к нему, однако максимальное сходство с человеком вызывает тревогу, отвращение и страх. В 1970 г. он провел опрос, исследуя эмоциональную реакцию людей на внешний вид роботов, и предложил гипотетическую
кривую зависимости привлекательности робота от его облика [4]. Первым примером, приведенным Мори, был промышленный робот. Он выполнял функции фабричного рабочего, совершенно не похож на человека ни лицом, ни фигурой. Человекоподобность данного робота можно считать нулевой, ни симпатии, ни апатии
он не вызывал. Далее создатель игрушки-робота обращает внимание не на его
функции, а на облик и снабжает его руками, ногами и головой, то есть придает более человекоподобный вид, который вызывает симпатию. Казалось, чем больше
робот похож на человека, тем симпатичнее он кажется — но лишь до определённого предела. Эффект «зловещей долины» наступает с детальной прорисовкой
черт лица и усиливается мимикой и движениями. Людям не приятны роботы, почти не отличимые от человека. Таким образом, плавное нарастание привлекательности по мере того, как нарастает сходство создания с человеком, сменяется резким провалом – «зловещей долиной». Упоминание «трупа» и «зомби» у Мори неслучайно: он считает, что неестественность человекоподобных роботов напоминает
человеку о смерти и именно в этом причина «зловещего», незнакомого чувства.
Феноменом «зловещей долины» издавна пользуются создатели фильмов, литературы, игр и анимации, чтобы вызвать чувство страха, – достаточно вспомнить чудовище Франкенштейна, зомби, медсестёр из Сайлент-Хилла или Садако
из фильма «Звонок». Искусственные персонажи, которые должны вызывать симпатию, не должны быть чересчур похожи на людей, особенно если они анимированы – это хорошо знают мультипликаторы [5].
В чем же можно увидеть признаки «зловещей долины»? В первую очередь в лицевой экспрессии – чем более застывшим выглядит лицо, тем хуже к нему относятся люди. Это же относится и к артикуляции речи. Помимо этого, ситуацию ухудшают неестественность, «дерганность» движений, неестественность речи [3].
Тем не менее, на сегодняшний день, в Японии активно создаются андроиды, не
только похожие на людей, но и способные улыбаться, двигать плавно бровями и
даже разговаривать. Таким роботом является Geminoid F, отличающийся способностью воссоздавать человеческое выражение лица. Geminoid F настолько реалистичен, что даже сыграл женскую роль в спектакле Ориза Хирата «Три сестры».
Возвращаясь к эффекту «зловещей долины» Мори попытаемся, с помощью студентов творческих специальностей, выяснить их эмоциональную реакцию на игру
Geminoid F в спектакле «Три сестры. Андроид-версия» по Чехову. Действительно
ли, чем больше роботы похожи на человека, тем большее отторжение они вызывают? Было проанкетировано более 50 студентов Института Театра Кемеровского
государственного института культуры.
Большинству студентов не понравилось присутствие робота в спектакле. Ничего не понравилось в спектакле 10 студентам, и только двум респондентам спектакль пришелся по душе.
На вопрос «хотели бы Вы стать зрителем этого спектакля?» большинство студентов ответили отрицательно, но все же было несколько респондентов, которые
изъявили желание стать зрителями данного спектакля.
Все студенты согласились с тем, что робота-актера можно отличить от человека-актера, причем, большинство респондентов посчитали, что андроида можно
отличить по мимике, меньше по несинхронному движению губ, 6 человек ответили: «по всему», 4 – «роботы не умеют играть».
На вопрос «возникло ли у Вас желание играть на одной сцене с роботом-актером? Респонденты ответили следующим образом. У 22 студентов совсем не воз-
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никло желания играть на одной сцене с роботом-актером, 14 согласились бы за высокий гонорар, 9 затруднились ответить на данный вопрос, и всего 6 студентов ответили, что это очень интересно.
Несмотря на активное внедрение искусственного интеллекта в сферу искусства
у большинства студентов не изменилось отношение к традиционной профессии
актера.
На вопрос «изменилось ли Ваше отношение к профессии режиссера, после знакомства с андроид-версией спектакля «Три сестры» большинство респондентов ответили, что режиссер, а не специалист в области информационных технологий является основным создателем театрального действия.
Большинство респондентов свое впечатление о роботе-актере оценили, как
нейтральное, крайне отрицательное впечатление сложилось у 6 респондентов и
только на одного респондента андроид произвел положительное впечатление.
Результаты исследования позволили сделать следующие выводы. В общем студенты творческих специальностей негативно восприняли игру андроида и весь
спектакль в целом. Тем не менее, эмоциональный эффект «зловещей долины» сработал не у всех опрошенных, а только у некоторых респондентов.
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ECONOMICS
COMPARATIVE ANALYSIS OF ALTERNATIVE RUSSIAN AND FOREIGN EDUCATION
I. Tolokonnikov1, E. Malyshkina2
Abstract
The article is devoted to the question of alternative education which definitely indicates
the development of the field of education, the introduction of innovations, and the diversity that allows the individual to become multifaceted and comprehensive.
Keywords: alternative education, responsibility, general education, dominant principle,
family education.
Nowadays the meaning of the concept of "alternative education" has expanded, although the search for alternative ways will never be massive, but modern education must
be different: family, traditional, school, mixed - whatever. An alternative school is first and
foremost a change in attitudes toward the student: the center of such education is the
student, and not the impersonal system of education as a whole. And here we are faced
with the first specific aspect of alternative education: the student must be so intellectually,
spiritually and socially developed, a sense of mutual respect and responsibility must be
sharpened in order to coordinate his own education independently - in short, to study as
an adult and not as a child: with full responsibility and awareness of the expediency of
what is happening. In other words, for an alternative system there must be alternative
soil. This kind of education allows you to look at an old school system in a new way - as
one of the ways to teach, with its pluses and minuses, but not the only true one. And if a
child suddenly has difficulties in school, maybe even a temporary appeal to alternative
education will correct the situation.
In the very idea of organizing a mass general education, a dramatic conflict is laid: on
the one hand, it is intended to become the base for as many children as possible. On the
other hand, all children are so different that it is impossible to teach them equally. At least,
it is inefficient.
According to Article 43 of the Constitution of the Russian Federation, basic general
education is compulsory, and it must be provided by parents (or persons substituting for
them) for their children to get it. That is, every child, a citizen of Russia, must receive a
certificate after the 9th form. The Russian Federation supports various forms of education
and self-education, but at the same time it establishes federal state educational standards.
The law determines who is responsible for the education of the child (his parents or legal
representatives) and gives them the right to choose how to give this education, and determines the standards that the result must meet. [1]
But if there is no desire for parents to take the child to a general education school,
then there are several other options: to find a school with alternative teaching methods
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(author schools, Montessori schools, Waldorf schools, school parks and others), go to the
correspondence (or full-time) form of education in a traditional secondary school or have
a family education.
Let's consider some of the most well-known types of alternative learning. Externate is
the most common version of alternative learning. While learning there a child has to pass
exams at an educational institution (for example, at school), in which the subject was not
trained. In other words, the pupil came to school only for the purpose of passing the exams
and obtaining a certificate. The process of preparing for the exams remains on the student's conscience. Each Russian general education school, which has state accreditation,
is obliged to provide the "pupil" with an opportunity to show his knowledge in the conditions of an externship.
For example, the Montessori school system as the dominant principle sees the attitude
towards students as independent personalities. The principle implemented in schools is
good, but it applies only to children under 6 years old. In high school - when implementing
this principle, one should remember about the features of adolescence and the transitional age of schoolchildren.
Schools of the "American" type or Waldorf education system - this is the most common
phenomenon in modern education (more than 800 schools around the world). The school
has developed a system of tutoring - the class teacher takes care of his students for 8 years
before graduation. In the center is the child himself, the disclosure of his creative abilities,
the development of the talents laid by nature.
In American schools there are also some specific features: for example, children are
taught to read only in the second grade, although they are familiarized with the letters
earlier. The Russian system of primary education requires that the pupil must come to the
first class already prepared. Another feature of the Waldorf system is the abandonment
of textbooks: junior schoolchildren use only a workbook, and high school students use
textbooks as an additional source of information.
In Waldorf pedagogy much, if not all, depends on the teacher. In the absence of a rigid
program and textbooks, the teacher becomes the only bridge between the child and
knowledge, skills that the student must master. And here the professionalism of the
teacher comes to the forefront and most importantly - his love and indifference to children.
The school of Academician Shchetinin is a community that is located in a forest. The
school is built on the principle of a small state, in which there are no divisions into classes.
There are no groups of students according to the age principle. There are many other innovations in this school: they do not use textbooks and do not give home task. The work
of the school is based on the following features: moral and spiritual development, aspiration to cognition, work, the formation of a sense of beauty, powerful physical training.
Everything that the students use is built by their own hands (educational buildings, living
quarters, etc.).
The school-park of Miloslav Balabanov (Yekaterinburg) has become in many ways a
discovery and a shock for Russian education. The school practices refuse compulsory classes and marks. Although the final attestation is carried out in accordance with the law in
traditional forms. The results of the experimental approbation of the educational system
of "School-park" in 1993-2007 show that its graduates successfully pass the standard procedures of final certification and continue their education. The teacher in the School Park
is positioned as the head of the studio, and the students as his apprentices.
Another kind of alternative education, probably the most understandable, is home
schooling. On the one hand, such education, if desired, is diligent and focused on the result
that allows the student to get a brilliant education through regular and consistent work
with the strongest teachers. On the other hand, with home education, the child "loses"
communication, which can lead to certain problems with socialization and interaction
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with other particularly unfamiliar people. This problem can be solved with the help of
various sections and clubs by interests.
Future in the case of home education is very vague and does not fit the pattern: the
school - the institution - the work - the pension, where everything goes on once established scheme. Although today the range of opportunities for undergraduates has expanded: most commercial firms already require not a diploma of education, but a summary and portfolio that is a list of your achievements.
In Russia, the issue of the methodology of family education is acute. On the one hand,
it is a good free market for alternative training systems. But on the other, parents do not
have enough pedagogical knowledge to choose their own methods. It is not surprising that
it is those who are faced with the issues of family education that initiate a broad discussion
about alternative education at the all-Russian level. [2]
The development of an alternative school system caused opposition from many workers of the state system. They suggested to tighten the requirements for private schools (to
protect children from poor, in their opinion, education), to deprive them of the right to
government funding (social injustice fund private schools for the children of wealthy parents on a par with ordinary schools). Their arguments are: private schools do not have
continuity in training, it is extremely heterogeneous physical infrastructure, lack of legal
and social protection of students and their parents, there is no effective control over the
level and quality of knowledge. Still, the main goal of alternative education is to find an
individual approach to a particular child, taking into account the peculiarities of his development and not to abolish the habitual things from the principle.
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INFORMATION SUPPORT OF BUSINESS ASSESSMENT
ON THE BASIS OF VALUE APPROACH
N. Gorbunova1
Abstract
The main indicator of the level of sustainable development of the organization of its competitiveness, balancing interests of various participants of market relations is an indicator
of the value of its business.
Keywords: business valuation, value approach, information support, main indicators of
the organization's activities.
Для определения стоимости бизнеса на основе стоимостного подхода используется значительный объем информации, которая должна соответствовать требованиям достоверности, точности, комплексности, то есть достоверно отражать
условия функционирования организации соответствовать ее целям и комплексно
учитывать внешнюю и внутреннюю информацию, определяющую стоимость ее
бизнеса.
Внешняя информация (outside information) – сведения, необходимые для анализа условий функционирования организации в регионе, отрасли и экономике.
Макроэкономические показатели содержат информацию о том, как влияет, или будет влиять на деятельность организации изменение макроэкономических показателей и инвестиционный климат в стране, регионе, отрасли.
Целью анализа внешней информации в процессе оценки бизнеса является учет факторов инвестиционного риска. Текущая стоимость организации, деятельность которой связана с высоким риском, будет ниже, чем текущая стоимость
конкурента, функционирующего в условиях меньшего риска. Результаты анализа
учитывают при расчете ставок дисконта, рыночных мультипликаторов, ставки капитализации и определении итоговой величины стоимости бизнеса на основе
сравнительного, затратного или доходного подходов [1, с. 78].
Внутренняя информация (inside information) охватывает характеристики объекта оценки бизнеса. При оценке стоимости бизнеса информационный блок включает данные об истории создания и развития организации, маркетинговой стратегии бизнеса, рабочем и управленческом персонале и финансовом положении, которое отражает текущей состояние, определяемое на основе показателей бухгалтерской отчетности. Целью анализа бухгалтерской отчетности является расчет финансовых коэффициентов, характеризующие финансовое состояние организации
и прогноз доходности бизнеса. При наличии плановой информации о деятельности
организации обязательно рассматриваются следующие данные: характеристика
отрасли; основные показатели текущего финансового состояния; организационноправовая форма; величина уставного капитала, сведения о владельцах с наибольшей долей уставного капитала; принадлежность организации к холдингам, концернам, ассоциациям.
Таким образом, информационное обеспечение оценки бизнеса на основе стоимостного подхода связано с различными процессами управления организацией,
начиная с закупок и производства, и заканчивая процессом продаж. Это является
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необходимым условием оценки всех направлений деятельности организации как
единой бизнес-единицы [2, с. 18]. Основные компоненты информационного обеспечения оценки бизнеса на основе стоимостного подхода представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные компоненты информационного обеспечения оценки
бизнеса на основе стоимостного подхода
Наименование компонента
Общая стратегия
Ключевые показатели деятельности
организации
Наименование компонента
Компонентный состав бухгалтерской
финансовой информационной системы
Компонентный состав бухгалтерской
управленческой информационной системы
Компонентный состав бухгалтерской
налоговой информационной системы

Характеристика
Наиболее рентабельные условия развития организации в целом и по отдельным сегментам бизнеса
Система показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
Характеристика
Данные финансового учета, бухгалтерской отчетности, финансового анализа
Данные управленческого учета и внутренней отчетности, результаты управленческого анализа
и бюджетирования
Данные налогового учета. Результаты налогового анализа и налогового планирования

Таким образом, система информационного обеспечения оценки бизнеса на основе стоимостного подхода имеет следующие особенности: изучение внешней бизнес – среды, в которой развивается или предполагает развиваться организация;
увеличение скорости принятия управленческих решений на изменения внешней
бизнес - среды; использование данных учета и контроля для влияния на изменение
стратегии развития организации; применение новых методов учета и контроля затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг.
Необходимо учитывать, что содержание информации для обеспечения оценки
бизнеса на основе стоимостного подхода будет различаться системами показателей в зависимости от отраслевой профильности организации и обеспеченности его
информацией, применяемой системы норм и нормативов в планировании, использованием международных стандартов в ведении бухгалтерского учета, содержанием методического инструментария анализа, процедурами контроля.
Наиболее значимым компонентом определения стоимости организации с использованием данного подхода является система ключевых показателей, которые
были бы наиболее информативными при оценке бизнеса [3, с 211].
Во-первых, в научном мире, более ста лет идут разработки аналитических инструментов и методов их использования в практике принятия управленческих решений. В условиях усиления конкуренции, развития международного сотрудничества, глобализации и интеграции экономики должна доминировать концепция, не
отрицающая значения финансовых показателей в практике управления, но поиному расставляющая приоритеты и оценивающая влияние различных факторов.
Во-вторых, особое внимание к данному компоненту учетно-аналитического
обеспечения обусловлено тем, что совокупность ключевых показателей будет отличаться по отраслям и сегментам бизнеса. Она отражает особенности задач, решаемых менеджментом, специфику финансово-хозяйственной деятельности организаций различной отраслевой принадлежности [4, с. 59]. Ключевые показатели деятельности организации необходимые для оценки стоимости бизнеса, представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Показатель
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты ликвидности и
финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Операционный леверидж
Производительность труда
Объем безубыточности

Характеристика
Дают обобщенную характеристику эффективности работы организации, являются важнейшими из всей совокупности показателей для оценки стоимости бизнеса
Финансовые показатели, необходимые для определения способности организации погашать задолженность
за счёт текущих активов и обеспечивать независимость
от кредиторов
Показатели деловой активности особенно важно сравнивать со среднеотраслевыми показателями
Используется для оценки сбалансированности затрат
Важнейший экономический показатель, характеризующий эффективность затрат труда
Является важнейшим показателем стабильности финансово-хозяйственной деятельности

Таким образом, для повышения качества информационного обеспечения
управления организацией и оценки ее бизнеса необходимо: разработать критерии
и порядок оценки качества внешней и внутренней информации; разработать методику оценки качества учетного цикла и процесса аналитической обработки учетной информации; установить порядок генерирования необходимых управлению
количества данных в системе учета и порядок дальнейшей трансформации учетных данных в аналитическую информацию [5].
Это подтверждает вывод о том, что совершенствование информационного
обеспечения организации является необходимым условием принятия обоснованных управленческих решений и определения стоимости бизнеса.
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THE PRESENT CONDITION OF TOURISM IN SAMARKAND, THE RESULTS
OF RESEARCH SURVEY FROM TOURISTS IN REGION
A. Suyarov1
Abstract
Today’s world where we live in, hospitality industry is developing more and more. Most
of developed countries have their tourism sector which is main part of economics. Samarkand is one of the most historical places in Asia and main tourist destination of Central
Asia. Due to this it is important to organize more comfortable and modern tourism infrastructure in Samarkand. In this article, you can see some opinions about tourism of Samarkand.
Keywords: hospitality industry, Samarkand, Historical places, Great Silk Road, Research
survey, Spring season of tourism, Central Asia, Tourism specialists in Samarkand.
The role of the service field at life of people is invaluable. Because of this, it is developing day by day in the world industry. It is being given attention to improve this sector
in Uzbekistan as well. Clearly, it can be example that the part of the service field in GDP
was 54.0 percent in 2014th years.
Tourism is also related to service industry, and the one of the most developing sides
of economics. If tourism can develop more in Uzbekistan, it can give possibility to organize
new kind of economical industry.
Uzbekistan is situated in Eurasia and can be new destination for foreign tourists, also
it has perfect strategic possibility to create new international tourist destination. There
are several tourism resources, historical and architectural places, buildings in such cities
like Samarkand, Bukhara, Khiwa and Shakhrisabz that are famous of Uzbekistan’s. Some
tourist resources of Uzbekistan are placed on UNESCO’s historical, cultural heritages list.
One example of world’s high attention to Uzbekistan’s tourism is that, in 2014, USA’s popular magazine “Huffington Post” admitted Samarkand as the one of the 50 cities which
anybody have to see there.
The economical, social, cultural and political centre of Samarkand region is Samarkand city, and it was based in 8th century. Samarkand is the second big city of Uzbekistan.
It had been the one of the main commercial points on The Great Silk Road during that
period.
During the 14th and 15th centuries, Samarkand was the capital of centralized empire
of Temurids and functioned as the centre of education, culture.
The hospitality industry is the most perspective sides of the Samarkand city. It can
rise more and more in the future. Because, tourism has rising-demand tendency. If we see
information of the last 3 years, index of hospitality services in 2014 are more than 1.8
times in 2012. The price of tourist services was 27.9 billion UZS (Uzbek soums), index of
2014 showed 45.5 billion UZS.
The following table shows index of tour products which was sold by tour operators of
Samarkand in 2014:

1Abdulaziz

Suyarov, student of the Samarkand institute of economics and service, bachelor’s degree,
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Table 1
Index of tour products, resource: Samarkand State Stats Organization, 2015
Number of
products
All
For local people
Include
For citizens in Uzbekistan
For citizens to foreign countries
For CIS countries
CIS citizens in Uzbekistan
Except CIS countries in Uzbekistan

Price
(thousand UZS)

Samarkand city
6708
6684

12303192
11804499

4216
197
95
49
2222

585707
1100333
96033
165410
9956050

The number of visitors to Samarkand who wants to see magical city is increasing nowadays. The percent of annual growing index is 10-15 %. Next table shows the number of
visitors and services in hotels of Samarkand:
Table 2
Index of tour services, hotels and visitors, resource:
Samarkand State Stats Organization, 2015
№
1
2
3
4
5

Indexes of
Number of hotels
Rooms
Capacity
Tourism organizations and operators
Visitors

6

Tourism services (with hotel services)
Increasing

7

Measure
Piece
Piece
Piece
Piece
Thousand
people
Billion
UZS
Percent

2012
69
1976
3885
45
103.6

2013
77
2262
4331
50
130.0

2014
94
2404
4778
65
167.4

27.9

38.5

45.5

118.1

125.3

124.1

Moreover, local tourism is also developing in Samarkand. Annually, it is serving for
more than 500 thousands of local tourists.
Following diagram gives information about duration of foreign visitors in Samarkand
in 2014th years:

4-7 days:,
7.04%

8-28 days: 2%

1-3 days:,
90.82%
Fig. 1. Duration of days of tourists in Samarkand, 2014
(resourse: Samarkand State Stats Organization, 2015)
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The year 2014 was the weightiest period for Samarkand tourism at a glance. Nowadays, specialists are trying to achieve more results than that. To get obvious information
about opinions and demands of tourists who visit to Samarkand, the only tourist information center and Samarkand institute of economics and service reported research survey from the tourists in 2016. We can say that that results was the most positive thoughts
on tourism infrastructure of city. The followings are some of this information:
Belorussia Austria
2%
2%

Others
11%
Germany
21%

Malaysia
2%
Russia
2%

Spain
3%
England
13%
Switzerland
3%
Canada
4%
Other deutch
countrys
4% Netherlands
3%

Italy
5%

France
9%
Japan
7%

USA
8%

Fig. 2. Information of countries which tourists visited from, 2016 (April - June)
You can see on the above-given diagram most of tourists visited from Germany, England and France to Samarkand in the spring season of 2016. Generally, most of tourists in
Uzbekistan is from those countries.
“Type of travel” diagram shows that tourists of Samarkand like to travel without guide,
or it has some problems to choose good guide for them. Because, Samarkand has lots of
historical places and on most of conditions it is need to take guide. It will be somehow
interesting.
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with guide
28%

Without guide
72%

Fig. 3. Information about type of travel in Samarkand, 2016 (April-June)
70s
6%

10s
2%

80s
1%

20s
21%

60s
12%

50s
15%

40s
13%

30s
30%

Fig. 4. Information about Age of visitors to Samarkand, 2016 (April-June)
According to above-mentioned information we can say that age of main part of tourists is between 20 and 50. Due to this diagram, it is clear that Samarkand can be good place
for youth as well.
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1 day
4%

5 days
3%

4 days
17%
3days
42%

2 days
34%

Fig. 5. information about duration of days of tourists in Samarkand, 2016 (April-June)
5th diagram gives information of days of tourists stayed in Samarkand. It is clear that
foreign tourists of Samarkand stayed in here 2-3 days only. So that tourism specialists of
Uzbekistan should pay attention to organize more attractions for tourists on the aim to
stay more days.

Handicrafts

8

Trip

8

Dancing

8

Mountain

11

Visiting to villages

14

Wedding parties

14

Cooking national foods

15

Museum

17

National park

20

Talking with local…

20

Festivals

20

Local house

23

Historical place

31
0

10

20

30

40

Fig. 6. Information about activities of tourists in Samarkand, 2016 (April-June)
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Above-mentioned information gives most of tourists like to travel historical places of
Samarkand. But, there are some kinds of tourists who visit to local house and talking with
local family, like to cook national foods, participate in weddings and others like these. According to this information we must say that it is important to create new kind of tourist
destinations and activities in Samarkand to attract more foreign tourists.
In conclusion, we can say that all of above-mentioned information is according to comparatively research survey of students in Samarkand. If Specialists of tourism in Samarkand can get more clear information about opinions of tourists, it can be good manual for
developing tourism of Samarkand in the future.
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THE UNEVEN REGIONAL DEVELOPMENT: ANALYSIS OF SPATIO-TEMPORAL
MODELS
R. Ilyasov1
Abstract
In the economic development of the regions of modern Russia is often observed irregularity. Factors of non-uniformity can be different – it's the climatic, geographic, demographic and other differences between regions. Irregularity can be observed in the mutual
reaction of certain economic processes. The work explores the relationship between the
unemployment rate and the employment share in the manufacturing production in Federal districts of Russia. Discovered that the regions with greater employment share in
manufacturing has a lower unemployment rate. At the same time, in the regions there is
a significant unevenness in the reaction of unemployment to changes in the share of employment in manufacturing.
Keywords: Uneven development, regions, the unemployment rate, manufacturing, spatiotemporal models.
При неравномерности развития регионов могут наблюдаться существенные
различиях в параметрах полученных моделей взаимосвязи. Поиск взаимосвязей
может быть осуществлен как по временным, так и по пространственным данным,
характеризующих исследуемые процессы. Однако, как показывают некоторые исследования, параметры исследуемой взаимосвязи, такие как теснота, направление
и форма аналитического выражения, обнаруживаемы при анализе временных и
пространственных данных, могут носить, на первый взгляд, противоречивый характер. Полезным при анализе неравномерности регионального развития становится одновременное сравнение пространственно-временных моделей взаимосвязи для нескольких регионов.
В нашей работе проанализируем параметры взаимосвязи уровня безработицы
и доли занятых в обрабатывающем производстве по федеральным округам России.
Одним из основных факторов неравномерности регионального развития можно
считать различия в структуре занятых в экономике региона по видам экономической деятельности. Особенно актуально это для экономики регионов России, в
силу больших природно-климатических, географических, демографических и других причин. Уровень безработицы при этом выступает индикатором изменения социально-экономической ситуации. В условиях заметной сырьевой направленности
экономики России особенную роль в экономическом развитии регионов играет
наличие производственного потенциала, а также его эффективное использование.
Таким образом мы выполним анализ различий в реакции региональных рынков
труда на структуру занятых в экономике по видам экономической деятельности, а
именно реакцию уровня безработицы на долю занятых в обрабатывающем производстве.

1Ruslan
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Таблица 1
Корреляция между уровнем безработицы и долей занятых в обрабатывающем
производстве в федеральных округах России в 2006-2014 гг.
Корреляция между
уровнем безработицы и
долей занятых в
обрабатывающем
производстве

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

0.088

0.014

0.256

0.930

0.237

-0.372

0.492

0.343

Анализируя корреляцию между динамикой уровня безработицы и доли занятых в обрабатывающем производстве с 2006 по 2014 годы, мы обнаруживаем существенные различия в рассчитанных коэффициентах корреляции. В некоторых
федеральных округах значение коэффициента корреляции близко к нулю, что может свидетельствовать об отсутствии связи, например, в Центральном и СевероЗападном федеральном округах. Для Северо-Кавказского федерального округа рассчитанное значение близко к единице, что могло бы свидетельствовать о тесной
прямой связи между исследуемыми процессами. В то же время, Уральский федеральный округ демонстрирует обратную взаимосвязь в динамике исследуемых показателей. Корреляционный анализ динамических данных не позволяет выявить
общие закономерности в изменениях уровня безработицы и тенденциях развития
обрабатывающего производства в регионах России.

Рис. 1. Корреляция между уровнем безработицы и долей занятых в
обрабатывающем производстве в регионах России в 2014 г.
Пространственные данные. Экспоненциальная регрессия
Для уточнения исследуемой взаимосвязи рассмотрим корреляцию между исследуемыми показателями всех регионов России по состоянию на 2014 год. Пространственные данные уровня безработицы и доли занятых в обрабатывающем
производстве в регионах России в 2014 году демонстрируют умеренную по тесноте
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обратную взаимосвязь. Разброс точек на поле корреляции позволяет говорить о
наличии обратной эскпоненциальной взаимосвязи. На рисунке 1 видно, что в регионах с большей долей занятых в обрабатывающем производстве наблюдается более низкий уровень безработицы.
Расчет коэффициентов корреляции между уровнем безработицы и долей занятых в обрабатывающем производстве обнаруживал противоречивость в параметрах взаимосвязи при пространственном или временном представлении исходных
данных. Для уточнения наших предположений о неравномерности в реакции
уровня безработицы на колебания доли занятых в обрабатывающем производстве
построим пространственно-временные модели исследуемой взаимосвязи. Для исследования взаимосвязи экономических процессов удобно их представлять на фазовой параметрической картине взаимозависимости. Для такой зависимости используются параметрические уравнения х = f1(t) и y = f2(t), где время t выступает в
качестве параметра. Использование параметрических картин при исследовании
неравномерности регионального развития представляется особенно полезным,
исходя из многообразия, неопределённости и сложности факторов формирования
региональных конъюнктур.

Рис. 2. Пространственно-временная модель взаимосвязи уровня
безработицы и доли занятых в обрабатывающем производстве
Анализ рисунка 2 позволяет выявить неравномерность в реакции уровня безработицы на конъюнктурные изменения в обрабатывающей отрасли. Полученные
пространственно-временные модели позволяют выделить четыре условных
группы по характеру параметров исследуемой взаимосвязи:
Область 1 – высокий уровень безработицы при высокой доле занятых в обрабатывающем производстве. Такое поведение не характерно ни одному из федеральных округов России.
Область 2 – низкий уровень безработицы при высокой доле занятых в обрабатывающем производстве. Четкое проявление обратной взаимосвязи демонстрируют промышленном отношении Центральный, Северо-Западный, Приволжский и
Уральский федеральный округа;
Область 3 – Относительно низкий уровень безработицы при незначительной
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доле занятых в обрабатывающем производстве. Здесь изменения исследуемых показателей не проявляют тесную взаимосвязь, их изменения носят хаотичный характер. Такое поведение характерно Дальневосточному, Южному и Сибирскому федеральным округам;
Область 4 – Высокий уровень безработицы при низкой доле занятых в обрабатывающем производстве характерен лишь Северо-Кавказскому федеральному
округу. Уменьшение уровня безработицы здесь практически не происходит за счет
развития обрабатывающей отрасли.
Подводя итоги, обнаруживаем одну общую закономерность – регионам с более
высокой долей занятых в обрабатывающем производстве характерен более низкий уровень безработицы. Однако, локальные реакции уровня безработицы на
конъюнктуру обрабатывающей отрасли в регионах существенно различаются.
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METHODICAL TOOLKIT OF EVALUATION OF INTEGRATION ADAPTIVITY
OF ENTERPRISES
L. Bazhutkina1
Abstract
This article is aimed to transform the concept of strategic enterprise management for
sustainable development, which is based on management decisions on the ground of a set
of targets formulated with account of industry characteristic and the needs of sustainable
development of society. A leading approach to the investigation of this issue is to increase
the competitiveness of domestic companies and their access to world markets, as well as
strengthening the innovation component, which increases the requirements for activities
of domestic enterprises. Innovative development in this case extends the capabilities of
domestic enterprises, increasing their competitiveness on the market.
The proposed methodological conclusions and ideas can increase the significance of
the sustainable development of the economy on the basis of restructurisation and transformation of enterprises, the establishment of a system of enterprise management tools
and mechanisms.
Keywords: sustainable development, strategy, strategic management, innovation, innovative component.
The search for new approaches to the management of enterprises necessitates
introduction of additional criterial characteristics of competitiveness in the global market
and adaptability to the effects of external and internal changes of the environment at the
micro and macro levels.
As the main characteristics can be distinguished:
-mechanisms and tools to improve the competitiveness of this sector of the economy;
-increase in the number of innovative enterprises;
-possibility of diversification of industry and import substitution of technologies and
products, etc.
Strategic management is a complex process.
Existing models of strategic management of the enterprise derived from the target
state of the enterprise and the reasons for its changes:
-trends in capacity development and the external environment,
-desired competitive position of the enterprise in the industry, vision of distinctive
features [1].
Model of strategic management in enterprises in the context of globalization is a
horizontal and vertical hierarchical relationship of organizational and economic
management.
Organization of multilevel structures is linked to the global market. Globalization
allows the company to carry out economy of scale of production, to reduce the level of risk
based on exports of its goods in the world market.
Globalization of the processes, as a form of increasing sustainability and
competitiveness, involves minimal changes in the product range and structure of capital
costs, in the programme of activities of the company and its structure.
Aspects of the enterprise should be noted, as key parameters of any strategy:
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-any company, that focuses on long-term development, should be more or less structured and stable, which must determine the long-term goals of development;
-planned long-term development course can be detailed in the form of tactical ploys,
which are focused on the short-term prospects, thereby providing a more effective implementation of the strategic objectives of the enterprise development;
-resources' provision of strategic decisions.
In recent decades, awareness of the importance of sustainable development of society
as a whole is growing, transforming and adapting, depending on social, environmental,
economic and geopolitical conditions of different countries and areas of research.
The concept of sustainable development can be combined with economic
development.
There are different approaches to the definition of sustainable development of
enterprises, which come down to the definition of sustainability as a continuous growth
of quantitative and qualitative indicators, ability to adapt to changes in the external and
internal environments [2].
In domestic and foreign publications there is outnumber the various approaches to
the sustainable development of enterprises.
Domestic literature emphasis on sustainable development as a stable functioning in
the long term.
In Western literature, sustainable development of the enterprise is viewed taking into
account the objectives of sustainable development of society.
To a large extent the integration of sustainable development paradigm must be
manifested in bringing the practice of functioning of the enterprises to minimize the
negative impact on the environment, the implementation of environment oriented and
restoration actions, as well as the implementation of measures aimed at the development
of society.
Thus, continues to be a relevant issue is the problem of development of approaches to
strategic management of enterprises, which would take into account the priorities of
sustainable development, as well as the rationale for plans, taking into account the need
to achieve these priorities.
Strategic management should focus on the most important aspects of enterprise
activity in key areas.
Sustainable development-strategic priorities is a set the priorities of activity of the
enterprise in selected areas taking into account the sector-specific, reaching of which,
under the established criteria, can be characterized as sustainable company development.
It can be affirmed, that the achievement of the sustainable development priorities of
the enterprise will create the conditions for achieving other objectives and strategies of
the enterprise, related to the achievement of certain financial and economic results.
Strategic enterprise management algorithm based on the priorities of sustainable
development include:
a) selection and analysis of the field of sustainable development of the enterprise.
b) formulation of core priorities of sustainable development.
c) tracing of the key priorities of sustainable development to the level of specific
measurable performance indicators or targets.
e) creation of a tool to account sustainable development priorities in the planning and
management of the enterpris [3].
The main emphasis during the implementation of the strategic management of
sustainable development should focus on reducing costs as a major factor in the
competitiveness of the enterprise.
Characteristics of the activity of the enterprise is connected with the creation of
opportunities for stable marketing of products and includes the study and forecasting of
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demand for different target markets, as well as forming long-term relationships with
consumers of products.
It is closely linked to the provision of resources and the provision of production
through two possible strategies: the company must either look for market channels for
products, that it can produce, or develop production, taking into account the projected
demand in the markets to which the company will access.
Strategic management of sustainable enterprise development should be geared to the
long-term maintenance of the required level of indicator values, characterizing the state
of the enterprise in the indicated characteristics.
As a tool for sustainable development accounting the priorities in the planning and
management of the enterprise is advisable to use economic and mathematical models.
The starting point of the strategic management in enterprises is formulation of
sustainable development priorities, which are used in the practice of decision-making as
targets.
In practice, the achievement the goals of sustainable development of an enterprise occurs in the following characteristics:
-justification of decisions on the withdrawal of funds from the enterprise;
-justification of investment decisions and decisions on the development of production;
-justification of solutions in the sphere of ecology and social responsibility.
Thus, it is advisable to specify the proposed concept to the level of the organizationaleconomic mechanism, which is implemented in the form of scientific-methodological approaches and, if necessary, is detailed to the level of specific indicators and economicmathematical models.
Practical recommendations on stages of the algorithm of implementation of the
management model of strategic management in enterprises in the context of globalization,
in our view, should include:
-scientific-methodical support, regulation and certification of the quality
management processes, aimed at the formation of the adaptive adaptable enterprise in
the context of globalization;
-monitoring and controlling the implementation of the goals and objectives of the
strategic management of the enterprises and relevant areas of management
improvement;
-implementation of training technology, IT-outsourcing, IT-consulting, etc.
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THE STUDY OF THE HUNGARIAN CAR REFINISH MARKET
ON THE BASIS OF PESTLE ANALYSIS
E. Shatskaya1, E. Komaristaya2, K. Kafian3
Abstract
The article analyzes the factors microenvironment of the Hungarian market. The basic
tendencies of development and the ability to open a business in this country. This article
is based on the results of the study, which was conducted in the framework of international cooperation students participating in the competition «Trento Marketing Challenge», in which decided to attend an Italian company IMPA. With the joint participation
of all team members was investigated Hungarian market on the basis of PESTEL Analysis,
which represents the second stage of the competition.
Keywords: international market, PESTLE analysis, management, Hungary.
All organizations need to identify external factors within their environment that could
have an impact on their operations. Many of these will be things that the organization has
no control over, but the implications of which need to be understood [1]. The PESTLE
Analysis is a useful method to use in order to identify the external factors that influence
an organization. This analysis allows us to determine factors such as Political, Economic,
Social, Technological, Legal and Environmental.
Italian company IMPA plans to carry out its activities within the Hungarian market.
IMPA is an Italian Firm focused on paintings and complementary chemical products for
different kinds of applications and materials. It all began in 1962 in a small village near
Treviso, in Northeastern Italy, from the passion for paintings of his founder, Annuto Zanardo, who started as a craftsman preparing undercoats for painters. In the following
years this activity turned into an entrepreneurial reality, focused on the building industry.
The growth strategy has involved different dimensions: the first one is related to the developing of other Strategic Business Units (SBU) such as car refinish and industrial coatings; the second one involved geographic expansion through exportations, started from
European countries and affirmed also in other continents such as South America [2].
The purpose of the study is to obtain information and proposals for the development
of marketing strategy in the Hungarian Car refinish market. We had to analyse this sector,
providing with information especially regarding regulatory aspects and the main competitors, focusing also on possible breakthrough channels. Since the knowledge of the country's specific aspects are a fundamental basis to start with, a PESTEL analysis has been
carried out.
The study yielded the following results.
Political factors
It is always advisable to keep abreast of potential policy changes in any government
because even where the political situation is relatively stable there may be changes in
policy at the highest level and these can have serious implications.
General political information
Hungary, with its population of 10 million (2% of the EU27 total) is a medium-sized
EU member state. Its GDP (gross domestic product) is worth 130 billion dollars or 0.21%
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of the world economy, according to the World Bank. Hungary is a landlocked country in
central Europe, which borders with no fewer than seven countries: Slovakia, Ukraine, Romania, Serbia, Croatia, Slovenia and Austria. The country is mostly flat, with low mountains in the north. Since 1990, the Republic of Hungary has been based on a political system of Parliamentary democracy. Parliament is the highest body of popular representation. The state maintains a differentiated administrative structure that provides all basic
public services throughout the country. Hungary’s central and territorial state administration has been completely restructured and centralized by the Fideszled government
[3].
Rule of law
Corruption remains a serious problem, with rampant collusion between the public
sector and privileged private businesses. In 2014, it was estimated that firms routinely
pay bribes of up to 20 per-cent of a project’s value: in our opinion, this could be considered
an obstacle for the economy development and innovation. To overcome this problem, the
ruling Fideszled coalition has appointed its allies to lead state anti-corruption agencies.
Also Judicial independence is increasingly threatened, since Courts are forbidden to refer
to laws in effect before the 2012 Fidesz constitution. The separation of powers is formally
established but weak in practice: the executive has largely undermined all checks and balances. To tie the hands of possible future opposition-led parliamentary majorities, the
new constitution (the “Fundamental Law”) requires the two-thirds majorities to change
cardinal laws. In addition, the amendments constrained the powers of the Constitutional
Court to check the parliamentary majority.
Political and social integration
Interest groups. Hungary has an average range of interest groups, which reflect most
social interests. Business interests are represented in the Hungarian Chamber of Commerce and Industry, the Hungarian Agrarian Chamber, the National Association of Entrepreneurs and Employers, and the Confederation of Hungarian Employers and Industrialists. These associations and the major trade unions cooperate with the government in the
framework of a Permanent Consultation Forum.
Social capital. There is an intermediate level of generalized social trust, and engagement in civic associations is relatively limited. According to the European Social Survey
conducted in 2012, 58.4% of the citizens declared that most people can be trusted. This
share had increased by 13 percentage points compared to 2010, and was close to the unweighted average of 61% for a sample of 28 European countries: we think this can be
interpreted as a business and cultural sign of catching-up more developed countries in
Western Europe. The omnipresent government ideology and practice of dividing society
in “we/friends” and “others/enemies” (a differentiation which may target ethnicity, religion or political affiliation), leaving no room for a “neutral status,” has pervaded Hungarian society down to family and personal level [4].
Economic factors
These issues include: assessing potential changes to an economy’s inflation rate, taxes,
interest rates, exchange rates, trading regulations and excise duties.
The main industries in Hungary
Hungary was once predominantly an agrarian economy, but after World War II, the
country pursued an aggressive industrialization policy under its communist regime. The
economy was dominated by state-owned enterprises until 1968 when the ‘New Economic
Mechanism’ was initiated: this encouraged decentralization and the growth of the private
sector. The contribution of the agricultural sector to GDP has steadily declined from over
50% in the immediate post-World War II period to 4% currently. This spurred the
dormant private sector firms to make investment decisions, which were better aligned
with the global market. Until the mid-1960s, Hungarian trade remained highly restricted
geographically as well as in terms of the range of products exported.
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In harmony with the reindustrialization strategy and objectives of the European Union, the Hungarian Government has formulated an industrial policy blueprint of its own.
Hungary wants to utilize options offered by the planning period up to 2020 through channelling EU funding for enterprise development and to help the expansion of major production oriented sectors. Special emphasis will be placed on the support of high-tech industrial sectors, due to their multiplier effect. Those sectors – thanks to the transformation effect their existence and growth can exert – can and will have a positive impact
on stakeholders in supplier chains and the industrial services sector [5].

Fig. 1. The main industries in Hungary
Achievements of the foreign trade sector.
In 2014, the value of Hungarian exports and imports was EUR 84.7bn and EUR 78.3bn,
respectively, constituting a surplus of EUR 6.4bn. In comparison to 2013, the volume of
export and imports increased by 4.2 percent and 4.7 percent, respectively. Hungary’s
trade of goods continues to be highly concentrated in terms of destinations. The chemicals
industry, another key growth engine, also registered impressive trade volume in-creases.
Lower exports to Russia, Hungary’s largest export market of chemical products, could be
offset by higher exports to EU countries. Other product categories with positive trade
trends include that of organic chemicals (imports up by 8.6 percent); essential oils, perfumes and deter-gents (higher two-way trade). In addition, global economic trend signal
potential growth in the exports of, among others, pharmaceutical and food industry products [6].
Access to markets, infrastructure and services
Weak internationalization and a modest level of innovation in the business sector, particularly among SMEs, remains an obstacle for the competitiveness. Using innovation as a
performance criteria, it emerges that only 13% of Hungarian SMEs carry out innovation
activities as opposed to an EU average of 30%. Notable measures to enhance internationalization were the export credit program of EX-IMBANK10 and the setting up of trading
houses in key new markets within the context of the “Opening to the East” strategy in
order to help market access for SMEs. Moreover, the Hungarian Chamber of Industry and
Commerce has extensive programs to enhance the export activity of Hungarian SMEs. So
far the different support tools and funding schemes for SME competitiveness have failed
to bring about significant increase in SME’s capacity to internationalize and innovate. In
2014, to face these problems, Hungary adopted the ‘Strategy for the development of SME
2014-2020’, setting out specific objectives for the next EU financing period. The effective
deployment of these funds will be an important tool to tackle the competitiveness challenges of Hungarian SMEs [7].
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Social factors
Labour market policies
The recovery of the labour market continued in 2014 and 2015 on the back of strong
economic growth. Unemployment fell to 6.4 % in the third quarter of 2015 driven by the
increase in employment in the market sector, the expansion of the PWS and the crossborder mobility of job seekers. Long-term unemployment has decreased since 2014 and
it is now back to its pre-crisis level. Employment rates of Roma are low (29 %) and their
long-term unemployment is significantly higher, driven by factors including lower educational attainment, a higher concentration of Roma population in disadvantaged regions,
spatial segregation and direct and indirect discrimination.
Demographic developments in Hungary
Quantitative labour market conditions are determined to a great extent by demographic processes that are the development of the number and age composition of the
population. In Hungary, the size of the population has been decreasing and the population
has been gradually ageing since 1980. One of the main reasons for the population decline
is the lower birth rate than in previous decades. Between 1990 and 2010, the population
of Hungary decreased by 360,000. Although as a result of the gradual increase in life expectancy, the annual mortality rate decreased, the birth rate declined to an even larger
extent in the past two decades. [8].
Technological factors
The Hungarian Government continuously emphasizes the importance of domestic
R&D&I im-provement in order to reach the European levels. In general, a positive trend
can be observed in total R&D expenditure; corporate R&D resources are growing rapidly
and now exceed public expenditure. In 2012 HUF 336 billion was spent on R&D&I in Hungary, which is 1.2% of GDP. The National R&D&I Strategy published in 2013 aims at significantly higher innovation expenditure for the upcoming periods, 1.8% of GDP by 2020
and 3% by 2030. Among the aims of the Strategy by 2020:
More R&D innovation centers joining the world’s innovation elite
Establishing or strengthening global corporate R&D centers through promotion
Growth-oriented R&D-focused SME’s to find their global market expectations
Promote innovative start-up companies.
As proof of the development the number of R&D centers has been increased in recent
years. Be-tween 2006 and 2012, there was about 19% growth, which translates into 574
newly established R&D centers [9].
Legal factors
According to the Doing Business 2017 report, Hungary ranked 41st out of 190 countries in easiness of doing business, with a position dropped from 2016, with Italy placed
in 50th position27. In the "starting a business" section, Hungary stands at 75th position.
Economies around the world have taken steps making it easier to start a business; the
tools used are usually streamlining procedures by setting up a one-stop shop, making procedures simpler or faster by introducing technology and reducing or eliminating minimum capital requirements. The Networked Readiness Index 2016, which represents a key
tool in assessing countries’ preparedness to reap the benefits of emerging technologies,
ranked Hungary in the 50th position, with a 3 places improvement from 2015, but lower
than Italy that stands in 45th place [10, 11].
Corporate income tax (CIT)
General information. Tax rate is 10% of the tax base up to HUF 500 million and 19%
for the part above. Taxpayers with Hungarian residence have to pay corporate tax on their
worldwide income (unlimited tax liability), while non-resident businesses only need to
pay on their activities at Hungarian branches (limited tax liability).
Value added tax (VAT)
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The Hungarian VAT’s general tax rate is 27%, the highest among EU Member States,
in accordance with the EU VAT directive. Nonetheless, there are two reduced VAT rates
in use, 5% (medicines, books, magazines, etc.) and 18% (food, beverages, taxis, etc.).
Private enterprise
Private companies are viewed institutionally as important engines of economic production. They are given legal safeguards, and the private sector accounts for more than
80% of GDP. However, the government has increased its influence in the economy and
over private enterprises. In 2013, the Hungarian National Bank introduced a Funding for
Growth Scheme to improve the credit conditions for SMEs [12].
Environmental factors
Geographical position and infrastructures for international trading
Hungary’s geographical advantages make it an ideal place for international distribution centres, and offers many advantages for companies that wish to develop their logistics centres here in the future. Due to its infrastructure and central position, large-volume
development activity and transactions are concentrated in the vicinity of Buda pest. In
fact, Logistics activities are the most often outsourced services in Hungary and the sector
accounts for up to 5-6% of Hungary’s GDP.
Significant obstacles exist in the deployment of renewable energy sources
In recent years, the increase in the share of renewables in the energy mix was largely
due to the increase in biomass generation. Besides uncertainties regarding the feed-in
tariff system, investments in renewables is also hampered by insufficient grid connection
infrastructure. However, Hungary is on track to reach its 2020 renewable energy target.
Air and fighting climate change
The air quality in the eligible area is mainly good or average. In the relevant Hungarian
counties, the quality of the air is better than the national average, due to the structure of
the economy (low rate of industry). The quantity of greenhouse gas emissions from
transport (total greenhouse gas emissions tons of CO2 equivalent Gg/year) was 34% of
the EU average. The main pollution sources in the eligible area are: traffic, industry, agricultural sources, household sources and noise pollution.
Water (surface waters, groundwaters)
Surface waters: The main pollution sources of surface and ground water are related
to human activities such as direct and indirect forms of municipal waste water discharge
and diffuse pollution. Ground waters: There are 70 vulnerable catchments in the Hungarian eligible counties. Due to Hungary’s natural endowments the public utility water supply
is predominantly based on groundwater sources. Two-thirds of the drinking water supply
is based on vulnerable sources. [13].
The PESTLE analysis allows us to position Hungary inside this model. From our research, the cur-rent stage where it stands is the 4th, drive to maturity. Industry still has
the main role in the economy and the main sectors involve ICT, pharmaceuticals, chemical
and automotive, so the economy is diversified. Furthermore, there has been consistent
investments in R&D to catch up on in-novation rates, process that will continue in the
following years, and the country has had a continuous growth, a trend that is expected to
continue in the future. Finally, many reforms are developed to reduce the bureaucratic
burden, centralize the power and support entrepreneurs and more still need to be implemented. For these reasons we believe that maturity has yet to be reached.
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SYSTEM MODEL OF EFFICIENCY LEVEL ANALYSIS OF FOREIGN TRADE
CARRIED OUT BY BUSINESS ENTITIES UNDER UNCERTAINTY
IN THE GLOBAL FINANCIAL MARKET
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Abstract
The contemporary tendencies as pertaining to efficiency evaluation tend towards the use
of internal and external comparative analysis. However, the normative method of cost estimation represents one of the approaches to evaluate the efficiency of international trade
of a business entity characterised by simplicity and visibility of results. It means that the
method may be used as an element of efficiency analysis system in the particular aspect
of international trade requiring certain measures. The paper provides the approach to
establish business-oriented systematic model of efficiency evaluation in the field of international trade. The concept of the model is to study various types of deviations of expenditures and sales revenue, enabling a decision maker to pinpoint the problems hindering
efficiency maximization of the company performance in international trade.
Keywords: standard method of cost estimation, efficiency level, international trade, variance analysis, reconciliation of actual and budget profit, sales volume variance, sales
range variance, Markovian process, Kolmogorov’s system of differential equations, frequency distribution matrix, formatted graph of the system conditions.
Data analysis of global brewing and beer sales revealed 0,5% increase in sales from
January to October 2016 in Germany in comparison with the same period in 2015, when
the sales amounted to 81M gal. Export of German beer increased from 14.0M gal. in January –October 2015 to 14.6M gal. in January-October 2016. Sales of non-alcoholic beer excluded from official statistical data amounted to 5.6 M gal. Beer sales in Great Britain decreased by 3.4% in July-September. In January-November Brazilian brewers produced
121.3 M gal. of beer which is 2% less than in the same period of 2015. The USA reported
on 147.8 M gal of beer brewed in January-October last year. China reported on 398.5 M
gal. Both showed a decrease by 1.2% and 4.5% respectively than in the same period of
2015. Japanese brewers preserved beer production volume on the same level in JanuaryOctober of 2015 and 2016[5].
Economic uncertainty in the brewing business explains the attempts of business entities involved in international trade in this business segment to improve the toolware for
efficiency enhancement on the world market. We argue that one of the approaches to establish efficiency assessment toolware of the international trading of a business entity is
the standard level of cost estimation, and variance analysis of actual expenditures, which
enables to track the efficiency by regular comparison of incurred expenses and normative
standard expenses, charged to the actually produced product volume in order to make a
consequent decision on deviation management.
The normative method of cost estimation is related to the budget monitoring. In both
the cases the actual values of parameters are compared with the preliminarily set standard values. The only difference is that in the normative method of cost estimation the actual cost of a product unit is compared with its standard cost.
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The normative (standard) expenditures representing the cost expenses for the product unit defined by calculation can be gained using either marginal or absorption costing.
For every variable included in the direct costs we defined the normative volume and normative cost of the resource, which allows compiling the base. Based on evaluation data
this base facilitates decision making in the budget-setting process, total revenue estimation and the rate of expenses. We argue that in terms of efficiency evaluation of international trade these standards act as indicators enabling the entity to set objectives for involving resources into this kind of activity.
Nowadays the performance standards which would provide the business entities involved in international trade with sufficient information on the variance analysis are not
set on the legislative level. Therefore the parties involved have to develop the standards
for every direction of international trade on their own. The efficiency level of a business
entity attained in the sphere of international trade in the previous period may act as the
basis for setting the standard. Thus, the value from the previous period may be used as a
benchmark for the current period provided that the owner of the business accepts it. The
standard may also be developed using the efficiency level of an analogous business entity
which characterises its orientation towards the state of business environment where the
best of the equal become competitive. The efficiency level essential for an international
trade player to achieve the goals on the global market may act as another indicator of the
planned efficiency level. This type of standards doesn’t have an adverse impact on the
motivation, as it considers some inefficiency factors, i.e. expected losses, downtime and
process losses.
The companies involved in international trade may use the following as the sources
for information for the standard price setting: price proposals from suppliers, information
on the dynamics of prices for materials, obtained during the previous periods, data on
discounts for wholesale batches, data on the cost of raw material delivery, quality of ingredients, packaging of the product which eventually change the selling price.
The standard resource level and the standard price for the resource is used as a reference point which enables evaluating the actual business performance of a business entity.
Since one of the key goals pursued by the international traders is enhancing their competitiveness on the international level, then the comparison of the standard expenses with
the actual ones should bear certain information. It is possible provided that the standard
values are well grounded and relevant and indicate the current state of international trade
business environment in the best possible way. This requirement imposed to standards
explains why they have to be regularly reviewed in the context of changing prices on resources, production processes and technologies.
Nowadays when high technologies are evolving it is possible to argue that the normative method doesn’t make any economic sense because it was developed in business situation of stability on the national or international level, and the production processes features infrequent changes. In order to be efficient it was enough to perform in accordance
with the standards. There is no need to track labour cost deviation as the production technologies are fully automated. In the context of the normative method any kinds of deviations are totalled up for the whole production lot. Although today it is deemed necessary
to apply deviations to a particular product range or even to particular batches, which is
particularly relevant for the brewing industry. The product life cycle changed a bit. It has
become shorter in comparison with the previous periods. As a result these standards lose
their relevance very fast. Another problem of the normative method application is reporting on deviations as of the end of the reporting period. The dynamic character of international trading requires rapid response to the changes in this business sphere. This fact
explains the necessity to be regularly informed on the situation in order to make decisions
to monitor trends of the achieved efficiency.
According to our reckoning, it is possible to eliminate the abovementioned problems
by adapting the toolware of the normative method of cost calculation to the contemporary
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business environment. This is bound to enable a decision maker to make optimal decisions when planning and monitoring the international trade of a business entity. Normative expenses values used in monitoring will be relevant only when they are regularly updated. This is hard to achieve in uncertain economy. When applying the normative
method a business entity should focus on the quality improvement of the product and
meeting the customers’ needs rather than minimization of expenses. The former may be
achieved by setting high efficiency standards, thus, improving the business processes. Efficiency enhancement of international trading can be achieved not only by the evaluation
of the overall deviation of the product in general, but rather by the detailed analysis of
deviations on every product line and certain batches.
In our view, business entities should focus on deviations connected with the quality
of the product rather than labour cost deviations.
We believe that variance analysis of the incurred expenses as compared with the
standard values does not contain factors which would make it incompatible with the philosophy of continuous improvement, or would provide the grounds to consider standards
as a system restricting the initiative of an economic entity and preventing it from crossing
the preset threshold in order to review its performance efficiency indicators. Since the
standards are viewed as benchmarks defined by internal factors including the business
entity’s expenses and the implemented processes, then providing performance indicators
on a regular basis characterises the rates of performance results change including those
in the sphere of international trade.
Variance analysis from position of the set standards characterises the business entity’s effort towards the fulfilment of its strong performance, strategic goals and objectives
in comparison with the original ones. However, it is deemed appropriate to research into
variances in cases when the sustainability principle is fulfilled, i.e. benefits from analysis
outweigh any related expenses [3]. The variance data become useful only when the authorized persons make decisions based on this analysis, which lead to substantial improvement of performance management of international trade. The variance analysis in
international trade is aimed at the efficiency management. It is not because this analysis
enables to reveal the aspects of international trade requiring actions, but it reveals those
areas of activity which do not comply with the set standards.
The concept of a normative method of expenses calculation in international trade implies research into variances, enabling the decision-maker not only to pinpoint the problems hindering efficiency enhancement of the business entity’s activity in the sphere of
international trade, but rather prioritize its driving force based on the exception principle.
Efficiency evaluation of international trade carried out by comparing the actual results
with the standard ones using variance analysis, represents a systematic budgetary and
actual profit reconciliation over a given time period. This is illustrated by the example to
follow. The data of the business exporting entity provided in the managerial reports were
used as the information background for this example.
The company manufactures two upmarket beer brands: non-alcoholic and cold hop,
which are exported abroad. The standard value of production is calculated using the
method of full expenses absorption, by means of overhead distribution depending on the
number of direct labour hours. When purchasing raw materials from foreign suppliers
and in production process the business entity implements “right on time” principle, which
means that is doesn’t have any raw material stocks or any finished products. The budgetary and actual data for January, 2017 are provided below in Table 1.
In 2016 the decision maker submitted the managerial report on the aggregate income
to the business owner. The report included profit variances in terms of selling volume. It
was decided to compile a managerial report for 2017 based on an in-depth variance analysis. The structure of report is provided in Fig. 1.
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Table 1
Budget and actual data for January 2017
Parameter

Standard

Beer
Non-alcoholic

Budget
Production and sales, litres
Selling price per product unit,
euro/l
Operating costs per product unit
Direct expenses:
- material euro/l
- labour costs, euro/l
Variable overheads, euro/l
Fixed overheads, euro/l
Actual data
Production and sales, litres
Selling price per product unit,
euro/l
Operating costs
Direct expenses:
- material euro/l
- labour costs euro/l
Variable overheads, euro/l
Fixed overheads, euro/l

Dry hopping

1, 460.00

2,190.00

58.84

46.50

-

-

17.52

21.90

13.14
5.84
8.76

6.57
2.92
4.38

1,606.00

2,774.00

70.52

40.66

-

-

4.38
euro/kg
6.57 euro/h
2.92 euro/h
4.38 euro/h
Expended

18, 980.00
кг.
6,205.00 ч.

128,115.00
61,320.00
26,280.00
35,770.00

In order to prepare a report on the reconciliation of budget and actual profit for January 2017 it is necessary to calculate the profit for the period under review based on the
budget and define the profit actually gained by the company. Under economic uncertainty
“research into business profitability” remains urgent, since the “operational efficiency of
a business entity is characterised by the existing profit. The higher the profit per unit of
employed resources is, the more effectively the business entity operates” [4, p. 38]. The
results of the carried out calculations are provided in Table 2.
Table 2
Profit of a brewery enterprise for 2017
Parameter

Beer:
Non-alcoholic

Total
Dry hopping

Profit for period in accordance with the budget
Sales volume, l
Profit per 1 litre based on the
budget, euro/l
Total profit by the budget, euro
Actual profit for the period
Receipts from sales, euro
Direct material expenses, euro
Direct labour expenses, euro
Variable overhead costs, euro
Fixed overheads, euro
Total profit, euro

1,460.00

2,190.00

13.58

10.73

19, 823.88

23, 500.89

43, 324.77
226,040.37
128,115.00
61, 320.00
26, 280.00
35,770.00
(25,444.63)
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Source: [1]
Figure 1 – In-depth variance analysis of standard parameters
of a business entity involved in international trade
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Using the method of individual units, let us define the margin variance by the sales
range (Table 3).
Table 3
Margin variance by the product range
Parameter

Actual sales
in the standard range,
l

Product
Beer
- Non-alcoholic
- dry-hopping
Total

1, 752.00
2, 628.00
4,380.00

Actual
sales,

∆,

Standard
margin,

Variance,

l

l

euro/l

euro

1,606.00
2,774.00
4,380.00

(146.00)
146.00

13.58
10.73

(1,982.39)
1,566.73
(415.66)

N
B
N

It is possible to calculate the margin profit variance by the product range using the
weighted-average method (Table 4).
The analysis of the obtained results proves that regardless of the method used, the
overall variance value doesn’t change.
The evaluation of profit in terms of selling may be carried out by 2 ways, using the
above mentioned methods. The results of the calculations carried out are provided in Tables 5 and 6.
Table 4
Margin variance by the product range (weighted average method)
Parameter

Product
Beer
-nonalcoholic
-dry
hopping
Total

Weighted
average
marginal
profit per
litre,
euro/l

Standard
marginal
profit,
euro/l

Difference,

Variance,

euro/l

euro

(146.00)

11.87

13.58

1.71

(249.40)

N

146.00

11.87

10.73

(1.14)

(166.26)

N

(415.66)

N

Actual
sales in
the standard range,

Actual
sales,

∆,

l

l

l

1, 752.00

1,606.00

2, 628.00

2,774.00

4, 380.00

4,380.00

Table 5
Profit variance by the sales volume
Parameter
Product
Beer:
- Non-alcoholic
- dry hopping
Total

Actual sales
in the standard range,
l
1,752.00
2,628.00
4,380.00

Budget sales
in the standard range,
l
1,460.00
2,190.00
3,650.00
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∆,

Standard
margin

Variance,

l

euro/l

euro

292.00
438.00

13.58
10.73

3,964.78
4,700.18
8,664.95

B
B
B
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Table 6
Profit variance by sales (Weighted average method)
Parameter

Product
Beer:
-nonalcoholic
-dry hopping
Total

Actual sales in
the standard
range,
l

Budget
sales in the
standard
range,
l

∆,

Standard margin per litre

Variance,

l

euro/l

euro

1,752.00

1,460.00

292.00

11.87

3,465.98

B

2,628.00
4,380.00

2,190.00
3,650.00

438.00

11.87

5,198.97
8,664.95

B
B

Based on the attained results we will compare actual and budget profits (Table 7).
Table 7
Comparison of the actual and budget profit for January 2017
Parameter
Budget profit, euro
Margin variance:
- by the sales range, euro
Non-alcoholic
Dry hopping
- by the amount of sales, euro
Non-alcoholic
Dry hopping
Profit by the flexible budget, euro
Variance:
- by the sales range, euro
Non-alcoholic
Dry hopping
- by the price of direct materials, euro
- By the amount of the use of direct materials,
euro
- by the direct labour payment rate, euro
- by the efficiency of the direct labour, euro
- by the variable overheads, euro
- by the variable overheads in terms of efficiency,
euro
- by the expenses on constant overheads, euro
- fixed overheads expenses by the volume, euro
Total variance, euro
Actual profit, euro

Value

Sum
43,324.77

(1,982.39)
1,566.73

N
B

3,964.78
4,700.18

B
B
51,574.06

18,753.39
(16,200.63)
(44,982.60)

B
N
N

5,755.32
(20,553.15)
(1,438.83)
(8,161.40)

B
N
N
N

(639.48)
(13,388.20)
3,836.88

N
N
B
(77,018.70)
(25,444.63)

N

It is necessary to note that the reconciliation report may be represented in a different way; however the suggested form of the report is very convenient, since it focuses
the attention of a decision maker on the amount of profit obtained within the review period. By evaluating the obtained results it is possible to make a conclusion on the rationale
for in-depth variance analysis carried out by exporting organizations. Thus, the research
into profit variance of quantity and range made it possible to reveal the influence of physical sales volume within international trade contracts and diversification of the product
range on the export sales revenue. The profit analysis in terms of its quantity showed that
under the actual sales amount of 4,380 litres of beer, the product range planned in the
budget was supported, the brewer would be able to gain 8,664.95 euro higher profit that
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the one initially planned. However, due to the fact that the actual sales range did not correspond to the product range defined in the budget, there was an unfavourable variance
of profit of the export range in the amount of 415.66 euro. Even though this amount is not
significant, it still means there are problems with efficiency management of international
trade in the business entity at the beginning of the year. This unfavourable variance in
terms of product range resulted from the reduction of non-alcoholic beer sales, which
produce the highest margin in comparison with the dry hopping beer, which boosted in
sales volume. Thus, the variance analysis of profit by volume carried out by the research
of its components offers the decision maker an opportunity to state that it is more profitable for a brewer to define the upmarket beer brand range which would bring the highest
profit within the export contracts rather than increase the sales volume of exported beer.
We believe it is appropriate to evaluate the import efficiency based on comparison
of the expected standard expenses and the actual incurred ones using Markovian processes, characterised by the absence of aftereffects. This will enable to gain certain results
by using probability models.
The example below illustrates the detailed procedure of export efficiency evaluation based on the probability model and the data from the managerial report of the company involved in the production of upmarket beer exported to foreign customers. In order
to evaluate the efficiency of the carried out export operations let us denote a system 𝑆. By
this system we mean the export expenses of the company under consideration. System
𝑆 may be represented in three states:
𝑠1 – actual expenses which do not exceed the standard expenses;
𝑠2 – actual expenses connected with the production of the export beer exceed the
expenses defined by the budget, but they do not exceed the materiality threshold. Should
expenses exceed this level, it is necessary to analyse the efficiency of the export;
𝑠3 – actual export beer production expenses are higher than the standard expenses
and they exceed the materiality threshold. It means that the variance value is beyond the
appropriate value range, which presumes some corrective actions.
We believe that the changes in probability density transfer of system 𝑆 from one
state to another are insignificantly feeble. Therefore we argue that density probability
transfer do not depend on time. The state graph of system 𝑆 is presented in Fig. 2

Figure 2 – State graph of the company-exporter
Under the economic uncertainty a decision maker has to formulate a short-term prognosis relative to brewer’s expenses, related to the production of the upmarket beer range
following the results of March 2017, i.e. at a time moment = 1, provided that at the initial
moment 𝑡 = 0 the actual production expenses did not exceed the expenses planned in the
budget.
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The system 𝑆 under consideration by randomly changing its states at a random moment of time may be in one state only 𝑠1 , 𝑠2 , 𝑠3. Therefore, the process going on in system
𝑆 may be considered as discrete, random, homogeneous with continuous time and admitting the insignificance of minor variances of probability density transfers, occurring over
time.
Since the state of the system in future entirely depends on its current state regardless
of its state in the past, then the process may be considered as Markovian.
Based on the graph of state presented in Fig.2 it is possible to compile the following
matrix of density probability transfers which may be represented as follows:
0 3 1
δ = (0 0 0).(1)
4 2 0
Using the matrix (1) it is possible to make a system of Kolmogorov’s differential equations:
𝑑𝑝1 (𝑡)
= −4𝑝1 (𝑡) + 4𝑝3 (𝑡),
𝑑𝑡
𝑑𝑝2 (𝑡)

𝑑𝑡
𝑑𝑝3 (𝑡)

= 3𝑝1 (𝑡) + 2𝑝3 (𝑡), (2)

{ 𝑑𝑡 = −6𝑝3 (𝑡) + 𝑝1 (𝑡).
Let us regard the system of two equations containing two variables, 𝑝1 (𝑡) 𝑎𝑛𝑑 𝑝3 (𝑡)
𝑑𝑝1 (𝑡)
+ 4𝑝1 (𝑡) − 4𝑝3 (𝑡) = 0,
𝑑𝑡
{ 𝑑𝑝
(3)
3 (𝑡)
− 𝑝1 (𝑡) + 6𝑝3 (𝑡) = 0.
𝑑𝑡

Based on the theory of differential equations the particular solution of the system of
equations (3) may be represented as follows:
𝑝1 (𝑡) = 𝛼1 𝑒 𝜔𝑡 ; 𝑝3 (𝑡) = 𝛼3 𝑒 𝜔𝑡 ,(4)
where 𝛼1 , 𝛼3 , 𝜔 – are certain invariables with the values which would enable the functions
(4) meet the conditions of the system (3).
By substituting the value (4) to (3) and by carrying out a number of transformations,
we will gain the following system of equations:
𝛼 (𝜔 + 4) − 4𝛼3 = 0,
{ 1
(5)
−𝛼1 + 𝛼3 (𝜔 + 6) = 0.
The system of homogenous linear equations has nonzero solution, if its determinant
equals zero:
𝜔+4
−4
|
| = 0.
−1
𝜔+6
Calculation of the determinant of the second order will result in a quadratic equation of
the following type:
𝜔2 + 10𝜔 + 20 = 0,
Which has two solutions
𝜔1 = −7.236; 𝜔2 = −2.764.
Upon substituting the obtained value 𝜔1 into a system (5) and conducting these summands we will get the following
−3.236𝛼1 − 4𝛼3 = 0,
{
−𝛼1 − 1.236𝛼3 = 0.
Let us consider 𝛼3 an unbound variable, which may take any value, then for 𝛼3 = 1 we
will get the following
𝛼 = −1.236,
{ 1
(6)
𝛼3 = 1.
If the obtained values of 𝛼1 , 𝛼3 from (6) are substituted in (4), and admitting that
𝜔 = 𝜔1 , we will get the following:
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𝜔
𝜔
𝑝1 1 (𝑡) = −1.236𝑒 −7.236𝑡 ; 𝑝3 1 (𝑡) = 𝑒 −7.236𝑡 .(7)
The same should be done for 𝜔2 . By substitution the calculated value 𝜔2 to (5) and by
conducting the summands, we get the following
1.236𝛼1 − 4𝛼3 = 0,
{
−𝛼1 + 3.236𝛼3 = 0.
By considering 𝛼3 as an unbound variable, which may take any values, thus, for 𝛼3 =
1 we will get the following values:
𝛼 = 3.236,
{ 1
(8)
𝛼3 = 1.
If the calculated values of 𝛼1 , 𝛼3 from (8) will be substituted into (4), and by admitting
that 𝜔 = 𝜔2 , then we will get two particular solutions for our system (3):
𝜔
𝜔
𝑝1 2 (𝑡) = 3.236𝑒 −2.764𝑡 ; 𝑝3 2 (𝑡) = 𝑒 −2.764𝑡 .(9)
The general solution for the system (3) attained based on (7) and (9), will be presented as follows:
𝜔
𝜔
𝑝1 (𝑡) = 𝐾1 𝑝1 1 (𝑡) + 𝐾2 𝑝1 2 (𝑡) = −1.236𝐾1 𝑒 −7.236𝑡 + 3.236𝐾2 𝑒 −2.764𝑡 ,
{
(10)
𝜔1
𝜔
𝑝3 (𝑡) = 𝐾1 𝑝3 (𝑡) + 𝐾2 𝑝3 2 (𝑡) = 𝐾1 𝑒 −7.236𝑡 + 𝐾2 𝑒 −2.764𝑡 ,
where 𝐾1 , 𝐾2 – are arbitrary constants.
In order to find a particular solution for the system (3) meeting the initial conditions,
𝑝1 (0) = 1; 𝑝3 (0) = 0,(11)
It is necessary to define the corresponding values of constants 𝐾1 , 𝐾2 .
System (10) taking into consideration (11) will have the following presentation
𝑝 (0) = −1.236𝐾1 + 3.236𝐾2 = 1,
{ 1
𝑝3 (0) = 𝐾1 + 𝐾2 = 0,
where
𝐾1 = −0.224; 𝐾2 = 0.224.(12)
By substitution (12) to (10), we will obtain the required solution that would meet the
original conditions (11) as follows:
𝑝 (𝑡) = 0.277𝑒 −7.236𝑡 + 0.725𝑒 −2.764𝑡 ,
{ 1
(13)
𝑝3 (𝑡) = −0.224𝑒 −7.236𝑡 + 0.2244𝑒 −2.764𝑡 .
In order to find function 𝑝2 (𝑡) we use the standard condition, under which [2, p. 37]
∑𝑛𝑖=1 𝑝𝑖 (𝑡) = 1, for 𝑡 ≥ 0.(14)
From (14) for function 𝑝2 (𝑡) we will get
𝑝2 (𝑡) = 1 − 0.053𝑒 −7.236𝑡 − 0.949𝑒 −2.764𝑡 .
At a moment 𝑡 = 1 the values of probabilities will be as follows:
𝑝1 (1) = 0.277𝑒 −7.236 + 0.725𝑒 −2.764 = 0.046,
𝑝2 (1) = 1 − 0.053𝑒 −7.236 − 0.949𝑒 −2.764 = 0.940,
𝑝3 (1) = −0.224𝑒 −7.236 + 0.224𝑒 −2.764 = 0.014.
Thus, the short term prognosis of the amount of expenses when producing the export
range of upmarket beer means that following the results of March 2017 there is every
likelihood (𝑝2 = 0.940 > 𝑝1, 𝑝3 ) that the actual expenses will exceed the standard ones
without going beyond the level, defined by the materiality threshold. Therefore, we argue
that the existing variances do not require taking actions, as the results are consistent with
the expectations. Thus, export operations carried out by the business entity in March
2017 are effective.
Result systematization of the carried out analysis enables us to make the following
conclusions:
Export efficiency evaluation represents a complex system of expenses analysis. The
amount of these expenses is defined by the technical characteristics of the item, flexibility
of production, raw material costs and profit gained. The amount of the profit under uncertain economy depends on the product line offered by the global brewer rather than on
the sales volume.
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The suggested systematic method of export operations efficiency evaluation under
uncertain economy enables, on the one hand, to select the sectoral specific benchmarks,
on the other, its user-friendliness and ease enhances the possibility of its applications in
the contemporary economic environment.
The evaluation information used for decision making and maximizing the efficiency
indicators is developed my means of probability functions of states, obtained from the
system of differential equations of Kolmogorov. These equations are based on the matrix
of density of transfer probabilities from one state to another, significant for calculating
the probability functions.
The application of the standard method of expenses calculation under uncertain economy enables the responsible person to make an optimal decision in terms of further variance management. This is regarded as an element of evaluation of international trade
efficiency of a business entity. These standard values act as definite benchmarks for comparison.
The expenses act as a factor of external trade business processes, the amount of which
exerts a significant impact on their efficiency. Therefore, the systematic comparison of
budget and actual profit obtained as a result of calculation of different types of expenses
variance enables the decision maker to evaluate the efficiency of export operations as well
as improve this business process by introducing the methods of control including the
analysis of planned and operational variances.
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VENTURE CAPITAL FUNDS: THE MODERN FINANCIAL PRACTICE OF RUSSIA
I. Ezangina1, N. Zakharova2, R. Sycheva3
Abstract
The article emphasizes the importance of the institutionalization of the market of venture
investments in Russia. Described investment vehicle, given the major venture capital
funds are designated problems and directions of development of the practice of venture
financing.
Keywords: venture capital funds, innovation enterprises, venture financing, venture capital investments.
Рост экономики зависит от освоения новых рынков, передовых технологий, а
также овладения новыми знаниями и их внедрения в практику. В этой связи одним
из основных источников финансирования инновационных проектов становится
венчурный капитал, представляющий собой форму вложения финансовых ресурсов в объекты инвестирования с высоким уровнем риска в расчете на оперативное
получение нормы дохода.
Для финансирования молодых инновационных предприятий образуются
фонды, создаваемые путем объединения финансового капитала нескольких инвесторов. При этом средства венчурного фонда направляются одновременно в несколько проектов на разных стадиях реализации по различным отраслям.
Lиверсификация вложений позволяет компенсировать потери от одних мероприятий возможной сверхприбылью других проектов.
Следует отметить, что зарождение венчурных компаний в России датируется
1989г. созданием фонда по поддержке научно-технических изобретений. С 1994г.
происходило развитие региональных венчурных фондов с участием ЕБРР, вложившим 312 млн. долл. 2006г. отмечен созданием Российской венчурной компании, со
100 %-ной долей госкапитала [5]. В 2011г. Правительством России определена
Стратегия инновационного развития до 2020г., где регионам рекомендовано стимулировать организацию венчурных фондов.
В настоящем, основным венчурным фондом РФ признается Российская венчурная компания (РВК) - государственный фонд фондов, через который государство
поддерживает развитие венчурного финансирования и стимулирует высокотехнологичные производства. В каждом из 6 закрытых паевых инвестиционных фондов
особо рисковых (венчурных) инвестиций (ЗПИФ ОР(В)И) России доля РВК в уставном капитале составляет 49%. Фонды администрируют профессиональные управляющие компании, реализуя вложения в перспективные отрасли: телекоммуникации, энергетику и энергосбережение, технологии рационального природопользования, нанотехнологии, исследования в области живых систем/биотехнологий, высокотехнологичной медицины и фармацевтики. Среди известных венчурных фондов России объективно выделить: «ВТБ – портфельные инвестиции», «Биопроцесс
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Кэпитал», Лидер-Инновации», Максвелл Биотех», «С-Групп Венчурс», «Новые технологии». Максимальный размер целевого фонда наблюдается, по состоянию на
конец 2016г., у «ВТБ – портфельные инвестиции» - 3061 млн. руб. [1].
Институционализация венчурных инвестиций наблюдается на региональном
уровне: в 2006-2013 гг. Министерство экономического развития вместе с администрациями регионов России создали 22 региональных венчурных фонда инвестиций в малые предприятия (РВФ). Крупнейшие РВФ концентрируются в: р. Мордовия, г. Москве, Краснодарском крае, р. Татарстан, г. Санкт-Петербург, Челябинской,
Новосибирской, Тверской областях, Ставропольском крае [1].
За 9 месяцев 2016г. отмечена 141 инвестиционная трансакция на венчурном
рынке, что составляет 77% от уровня 2015г.; объем венчурных инвестиций достиг
71% от аналогичного показателя прошлого года; 81% от общего числа и 85% от
совокупного объема осуществленных венчурных инвестиций приходилось на частных инвесторов, основной интерес которых был сконцентрирован на секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Инвестиции в отрасли вне
сектора ИКТ (био- и промышленные технологии) произвели фонды с участием государственного капитала [5]. Наиболее активными частными венчурными фондами, на долю которых приходится порядка 105 проинвестированных проектов,
выступили: Target Global, Flint Capital, Runa Capital, Almaz Capital, I2BF Global Ventures, Maxfield Capital, AddVenture, TMT Investments, ru-Net Holdings [4].
Вместе с тем, практика венчурного финансирования в России сталкивается с рядом серьезных проблем. Речь, в частности, идет о следующем:
 слабое развитие инфраструктуры, что не обеспечивает эффективного и целенаправленного сотрудничества субъектов венчурного финансирования и инновационных организаций;
 несовершенность законодательной базы (деятельность венчурных фондов не
регламентируется нормативно-правовыми актами);
 неэффективное использование средств венчурного фонда;
 нехватка квалифицированного персонала [2].
В этой связи, объективна актуализация действий, направленных на развитие
организационно-методологических основ венчурного финансирования в РФ:
 улучшение нормативно-правового регулирования инновационной и венчурной деятельности;
 создание правового поля, которое бы защищало как инвесторов, так и создателей инноваций;
 создание методологических основ оценки и отбора инновационных компаний на этапе становления для целей венчурного финансирования, чтобы разработчики могли повысить шансы на приумножение венчурного капитала;
 введение налоговых льгот для инвесторов и разработчиков [3].
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PHYSICAL PLANNING FOR PUBLIC SERVICE IN REPUBLIC OF BULGARIA
G. Tsvetkova Velkovska1, V. Yordanov Velkovsky2
Abstract
With physical plans objects for public services are provided at: and/housing, production,
resort, and mixed areas as individual objects in regulated properties with servicing-relevant territory; b / separate areas for research, training, health, trade and other complexes
with servicing importance for the whole city. Areas for public service in terms of their
function and purpose, occupy an important place in the legislative package dealing with
norms and standards related to their device. These norms and standards are spelled out
in the Law on Spatial Planning, Ordinance № 7 of 22 December 2003 for rules and regulations for the development of the different types of territories and construction areas etc.
Keywords: plan, territory, territory for public services, mixed core areas, development
standards, legal basis.
Introduction
Areas for public service in terms of their function and purpose, occupy an important
place in the legislative package dealing with norms and standards related to their device.
These norms and standards are spelled out in the Law on Spatial Planning Ordinance
№ 7 of 22 December 2003. For rules and regulations for development of the different
types of territories and development zones (Effective on 13.01.2004 Published by Ministry of Regional Development and Public Works Prom. SG. No. 3 of January 13, 2004.
amend. SG. No 10 of 28 January 2005. amend. SG. No.11 from 1 February 2005. amend.
SG. No.51 from 21 June 2005. amend. SG. No.63 from 2 August 2005. amend. SG. issue 41
of 22 April 2008. amend. SG. No.76 from 5 October 2012. amend. SG. No.21 from 1 March
2013. amended and supplemented State Gazette, No 51 of July 5,2016.) and other laws
and regulations.
Under Art. 39, para 1 of Ordinance № 7 sites for public services provide the following
types of activities:
a / education;
b / health and social care;
c / culture;
g / religion;
e / administrative services;
is / trade, catering and domestic services;
g / other public service activities.
Dealt with in the report are set out in Decree № 7 legal standards for Spatial public
service in our country.
According to paragraph 2 of Article 39 cited with development plans (see. Diagram
№1) objects for public services are provided in:
and / residential, industrial, resort, and mixed areas as individual objects in regulated
properties serving-relevant territory;
b / separate areas for research, training, health, trade and other complexes serving
significance for the whole city.
1Gena
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How is the location of public service objects!
Answer to this question is contained in the text of paragraph 3 of Article 39 namely:
location of public service objects is determined by the development plans.

Scheme №1: master plan Source: Internet
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1. Structure of the areas for public service
A / device standards for childcare.
Structural standards for childcare at home on the following key indicators:
- The required area of land;
- Norms for density and intensity of development.
In Art. 40. 1 of Decree № 7, stated that the required area of land intended for kindergarten is determined by the following regulations:
- For infant and toddler groups - 25 sq. Meters / child and exceptions already absorbed
residential areas - 20 sq.m / child;
- Garden for groups - 35 sq. Meters / child and exceptions already absorbed residential
areas - at least 25 sq. M / child.
As for the density and intensity of development, they are regulated in paragraph 2 of
Article 40.
Standards for density and intensity of development in the field of childcare are: P
built-up. - Up to 30 percent, and K intensity. - To 0.6 and the necessary landscaping P
landscaped. is 40 percent.

Picture №1 - kindergarten
Source: Internet
B / device standards for schools
In Art. 41. Paragraph 1 is stipulated that the required area of land intended for school
new utilized territories is determined by the norm at 25-30 sq. M / student, the smallest
field school is 0.5 hectares.
Required area of the pitch for colleges and educational and production facilities with
boarding utilized in new territories is determined by another norm at 50-60 sq. M / student.
How is the smallest area of land for the school utilized urban areas when the need
arises.
The smallest area of land for the school utilized urban areas are determined by a norm
of 8 sq. M / student for schools with a capacity of 16 classrooms and 12 sq. M / student for schools with a capacity of 16 classrooms.
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What is the legal standard of norms for density and intensity of development in the
field of school.
Standards for density and intensity of development in the field of school are: P builtup. - Up to 40 percent, and K intensity. - To 1.2 and required landscaping P landscaped. is
20 per cent.
Different device standard for those areas that are intended for training of college.
Required area of land for the school of the university in new utilized territories is determined by the norm at 15-30 sq. M / student.

Picture №2 – School
Source: Internet
С/ device standards for hospitals
In Art. 43 of Ordinance № 7 are differentiated necessary areas of land depending on
the number of hospital beds namely:
- 200 beds - in 95-100 sq. M / bed;
- From 200 to 400 beds - a 90-95 sq. M / bed;
- From 400 to 800 beds - a 80-90 sq. M / bed;
- 800 beds - a 75-80 sq. M / bed.
D / device standards for social care
According to the text of Art. 44 al1, the required area of land for the establishment of
social care is determined by the following regulations:
- For homes "Mother and Child" - by 40-60 sq. M / child;
- For old people's homes - 40 - 60 sq. Meters / inhabitant;
- For homes for people with disabilities - a 70-90 sq. M / occupant;
- Homes for temporary residence for people with disabilities - a 30-40 sq. M / occupant;
- For homes for children and adolescents with physical disabilities - by 80-90 sq. M /
occupant;
- For homes for children and adolescents with mental retardation - a 40-60 sq. M /
occupant;
- Social-Educational institutions and orphanages - 60 - 80 sq. Meters / inhabitant.
Other standards for social care are reflected in Ordinance № 7
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Picture №3 - hospital
Source: Internet
First, every 8 beds in social care is applied in one parking space for cars and at least
30 percent of the number of places are envisaged for use by people with disabilities.
Second, the standards for density and intensity of development in the field of social
care are respectively P built-up. - 30 per cent and K intensity. - 1.2 and required landscaping P landscaped. is 40 percent.

Picture №4 - center on family-type accommodation
Source: Internet
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2. Structure of mixed central areas
A / Key features of mixed central areas
Mixed central areas in the development plans also assume and exercise public service
functions - as stated in Article 36 of Decree № 7.
According to the text of Article 36 of Decree № 7 territories variety of "mixed central
zone" are areas of settlements, designed for multifunctional use.
In the territories of variation "mixed central zone" can be constructed:
- administrative and business buildings;
- Buildings for social, educational, educational, cultural, religious and other community activities;
- Trade and other service buildings and complexes;
- Housing, including mixed-use;
- Hotels, restaurants and entertainment;
- Buildings for safe production and craft activities;
- Gas stations, gas stations and underground garages and parking for cars;
- Buildings, networks and facilities of the technical infrastructure.
In the territories of variation "mixed central zone" developed on open spaces representative squares, pedestrian zones, parks and gardens.
B / Legal standards in the construction of mixed central areas
- Buildings in areas of variation "mixed central zone" may be in separate regulated
properties or complex (group) development, being predominantly linked and subject to
the conditions laid down in Art. 26 of the Law on Spatial Planning. (LSP).
- In the regulated properties of sites of variation "mixed central zone" allow additional
construction except minor buildings in many cities and large towns.
- For new buildings and change the function of existing buildings in areas such as
"mixed central zone" necessarily they provide places necessary for garage and / or parking in accordance with Art. 43, para. 1 LSP/.
- When applying the exceptions of art. 43, para. 2 LSP for individual buildings allow
the necessary places to halve and where it is impossible to comply with this requirement,
change the function of the new building.
С / Norms for the construction and placement of the regulated properties for residential, public or mixed-use areas in a variety of "mixed central zone"
Regulated properties for residential, public or mixed-use areas in a variety of "mixed
central zone" and constructed according to standards established by detailed plans and
comply with the following values (see Table № 1):
Table № 1
Source: Decree № 7
Areas of variation "mixed
Central Zone "
in:
Very big
and big cities
average
cities
small and
many small towns

Density
in %

intensity, K int.

necessary
green
area, P landscaped.
in %

50 to 100

2.0 to 5.0

from 20 to 30

40 to 80

from 1.5 to 3.0

from 20 to 40

30 to 60

from 1.0 to 2.0

30 to 50
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How to provide the necessary green areas in mixed central areas.
To ensure the necessary green areas in green areas can be built on underground construction outside the outlines of buildings on them. One-fourth of the green area must be
provided for landscaping with trees.
Conclusion
The legal framework which regulates standards in the development of the territories
for public services and areas with mixed use, which also have sites for public service is
current and comprehensive.
Norms in it reflect the contemporary development trends aimed at ensuring maximum comfort for the population that uses public services by sites in those territories.
A major legislative issue from this area that needs to be resolved urgently is the problem with outdated and not subject to update public service infrastructure and spatial parameters of the territories in which it is located.
In this regard, in our opinion it is necessary adding some specific texts in question
Ordinance № 7 of that text be submitted concrete evidence in this regard.
References
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HISTORICAL SCIENCES
VERKHOTUR CUSTOMS - THE MAIN GATEWAY TO SIBERIA
A. Pavlov1
Abstract
The article analyzes the main stages in the development of the customs business in the
Urals, the creation of Verkhoturye customs. The problems of combating bribery and covetousness (corruption) in customs bodies in the 17th century are considered.
Keywords: customs, customs head, yasak, guest yard, customs guard.
История таможни неразрывно связана с историей государства. Завоевательные
походы Ивана Грозного завершились присоединением им Казанского ханства
(1552), Астраханского ханства (1556) и добровольным вступлением в Московское
государство Башкирского и Сибирского ханства. На завоеванные территории
назначались воевода и таможенный голова. Самой первой таможней в Сибири
стала Сургутская таможня (1594 г.)
В 1595 году царь Фёдор Иоанович издаёт указ о "проведывании" новых путей
в Сибирь, искать «охочих людей», способных указать и проложить удобную дорогу
в Сибирь… Чердынские власти этот указ саботировали, т.к. новый путь означал
уменьшение значения Чердыни и чердынского воеводы. Обустроить новую дорогу вызвался крестьянин Соликамского уезда Артемий Сафонович Бабинов. Летом 1597 года А.Бабинов во главе партии из 42 человек расчистил дорогу длиною
263 версты (на 1050 верст удалось сократить прежний Лозьвинский путь) от Соликамска до старинного вогульского городища Неромкар в верховьях реки Туры.
Первоначально Бабиновская дорога Соликамск - Растес-Павда-Верхотурье была
зимником. Купцы прибывали подводами в Верхотурье по весне, ждали ледохода,
строили барки и спускались по Туре до Тюмени - Тобольска вослед талым водам.
Назад поднимались с сибирскими товарами Турою глубокой осенью, разгружали
суда в Верхотурье и ждали санного пути, чтобы доставить в Россию-матушку сибирские богатства. Такой график путешествий не мог устроить даже в 16 веке, поэтому в первые годы 17-го столетия Артемий Бабинов занимается продлением
своей дороги до Тюмени в сухопутном варианте. За оказанные услуги царь Фёдор
Иоанович велел ему дати свою государеву жалованную грамоту, что «на посаде у
Соли Камской в Сибирские запасы и оброков никаких с него имети не велел, и велел
его во всяких податях обольготить, и велел ему на той же новоочищенной дороги
жити на Ейве реке на льготе и слободу устроити для проезда воевод наших и всяких
людей...». Бабинов был пожалован земельным участком, он мог беспошлинно перевозить по своей дороге товары.
С января 1598 года Бабиновская дорога становится важнейшей артерией жизнедеятельности русского государства. Только в 1599 году по документам Верхотурской приказной избы прошло в Сибирь около тысячи крестьянских семей. По-
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селенцам выделялся семенной фонд, прибывая на место, они получали на пропитание муку, крупу и толокно, «смотря по людям и по семьям, как кому мочно до нови
прокормиться». Прибывшие в Сибирь крестьяне должны были пахать на казну в
год по две десятины ржи и по четыре десятины ярового хлеба.
На границе Московского государства и Сибирского ханства было принято решение построить город – таможню. Царским указом строительство нового города
было поручено чердынскому воеводе Сарычу Шестакову. Он признал удобным
для строительства г. Верхотурья вогульское городище Неромкар, покинутое к
тому времени его жителями. Уже в 1597 году лозвинскому воеводе Ивану Трахантионову последовало из Москвы распоряжение о переводе стрельцов из Лозьвинска в новый город Верхотурье. Официальной датой основания города считается
1598 год, когда сюда прибыли лозьвинские стрельцы и плотники, направленные
из Вятки, Выми, Великого Устюга, Соликамска и прочих мест. В «Истории Петра»
А.С. Пушкин указывает на г.Верхотурье «Указано путь в Сибирь и из Сибири через
Верхотурье, а тут утверждена крепкая таможня». В 1598 году В.П. Головин уже
называется в грамотах Первым верхотурским воеводой, а И.В. Воейков - Первым
таможенным головой. Таможенный голова выбирался из торговых людей (купцов
1 гильдии) сроком на один год в Покров день Назначение таможенного головы
оформлялось царским указом [3, С.46]. Гарантией добросовестного отношения к
служебным обязанностям являлась не только присяга на верность, но и имущественная состоятельность агента, материальная способность его возместить причиненный им казне ущерб. «Это были настоящие рекрутские наборы купечества в
казенную службу, - писал В.О. Ключевский, - производившиеся… даже против воли
тех, кого т.о. возводили в высшие чины торгово - служебной иерархии» [4, С.11]. В
структуру таможенной заставы также входили целовальники, ларечный, караульные и ходячие целовальники (охрана).
Грамота Бориса Годунова от 29 сентября 1600 года таможенному голове Г.С.
Салманову запрещала торговать в Верхотурском уезде «по рекам и речкам, по юртам и по волостям» без уплаты ясака. Местное население, участвовавшие в торговле, должны были отдать «ото всякого зверья десятое, выбирая лутчее». Этим же
указом был введен запрет на торговлю «заповедными товарами». К ним были отнесены: панцыри, доспехи, шеломы и «всякое заповедное железо». За невыполнение указов следовали жестокие меры наказания: «сажать тех торговых людей в
тюрьму, а заповедные товары изымать в казну».
Грамота Бориса Годунова от 28 ноября 1600 года таможенному голове Г.С. Салманову «Об организации взимания пошлин с торговых людей на вновь построенном гостином дворе» разрешала торговлю только «на Верхотурье, на Гостином
дворе» и «.. те запасы и товары по нашим приезжим грамотам велел осматривати…и с меду и с хмелю, сала и с масла,… со всякого вещевого товару пудовую пошлину, с амбаров оброк, с изб … тепловую пошлину брать…».
Верхотурье за короткии срок становится не только военно-административным
центром нового уезда, в состав которого вошла значительная часть лесного
Зауралья с рядом ясачных волостеи, но и важнеишим экономическим центром
региона с развитым пашенным земледелием. Город Верхотурье с трех сторон был
обнесен деревянными стенами, с четвертои, выходящеи к скалистому обрыву над
рекои, были поставлены, согласно рекомендациям Сарыча Шестакова, избы в ряд,
а по углам были срублены сторожевые башни. Следом к городу был пристроен еще
и острог. В 1599 г. внутри города была воздвигнута холодная Троицкая церковь
(для службы в неи использовались иконы, утварь и книги, привезенные с Лозьвы).
Кроме того, здесь стояли дворы воевод и священника, съезжая изба, уездная
канцелярия, а также жилые построики служилых людеи. Уже в 1600 г. здесь были
поставлены новыи Гостиныи двор и "татарскии двор" для торговли с ясачными
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людьми. В 1601 году в крепости были готовы склады-амбары для хранения и
перевалки военного снаряжения и товаров, предназначены восточным
поселениям, и поступающих с востока мехов, рыбы. Ловкие верхотурцы, вроде
братьев Походяшиных, осуществляли подряды на извоз, нанимая ямщиков
победнее, продавали сено и овес коням, да и продукты людям, перепродавали более
тонкии товар. Сюда стали переселяться торговые люди из Перми и Вятки. Кроме
того, в городе было организовано производство водки, заведен кабак и появились
казенные ремесленники. С самого начала в Верхотурье была организована ямская
гоньба - в Ямскую слободу, возникшую здесь в 1600 г., перевели ямщиков из
Поволжья и Вятскои земли.
«С самого основания Бабиновской дороги было учреждено несколько караулов
с таможнями для наблюдения за провозом разных предметов торговли в Сибирь и
обратно [2, С.26]. Были учреждены 4 таможенных караула от Соликамска к Верхотурью и далее в Сибирь: в с. Растес, Павдинский караул на р. Павда, Лялинский караул на реке Ляль (с. Караульское), восточнее г. Верхотурья по дороге в Пелым
стоял Кашайский караул (с. Усть –Лялино).
Чтобы упорядочить таможенные сборы по Уралу и Сибири в 1727 году вводится
регламент «Во все сибирские города» [5, С.10], где отмечались многие злоупотребления, которые чинили в основном в городах воеводы и таможенные чиновники.
Через Верхотурскую таможню бесконтрольно практически пройти было невозможно. Таможенный голова денежное довольствие не получал. Ему доставалось
половина контрабандного товара, если такой выявлялся. В царской грамоте, присланной воеводе И.Я. Колтовскому, указывается на строгие правила, которые существовали в Верхотурской таможне [6, С.6]. При условии, что «воеводы не должны
вмешиваться в дела таможенных застав» И.Я. Колтовский конфисковал у вдовы
томского воеводы Авдотьи Бутурлиной мехов и меховой одежды на сумму 1170
рублей (Верхотурская таможня давала в год более 2500 рублей - автор). Возвращающегося в Москву М.О.Коробкова проверили 11 раз, а когда он подъезжал к Верхотурью, таможенный голова И. Соколов выслал ему навстречу целовальника и служивых людей за 60 верст. Его «поезд» под караулом до самого города, где подвергли тщательному досмотру, даже вскрыв гроб с телом его жены.
Указом от 21 сентября 1695 года, направленным в Сибирский Приказ, предписывалось о запрещении пропускать служивых и торговых людей, возвращающихся
из Сибири через Урал, кроме как через таможню, находящуюся в Верхотурье. Особое внимание обращалось на «воевод и их детей и братью и племянников и письменных голов и знакомцев и людей их» [1, С. 206]. Ослушников велено было арестовывать и доставлять в Москву вместе с пожитками.
Очередной именной указ от 18 декабря 1695 г. «Об оценке в сибирских городах
ясачных мехов настоящею ценою без прибавки…» указывает опять же на неблаговидную роль сибирских воевод в оценке отправляемых ими в казну мехов. В указе
подробно объясняется о завышении оценочных цен на меха, в чем непосредственно участвовали представители власти и недвусмысленно говорится: «многие
воеводы воруют лучшие ясачные соболи и иным зверем берут себе, а вместо того
кладут худыми» и «велят ценить ценою дорогою» [1, С. 211].
Буквально через несколько дней (24 декабря) следует очередной «боярский
приговор» — «Об осмотре на Верхотурской заставе … едущих в Сибирь и обратно
воевод и об отобрании у них в казну всего того, что найдено будет…» [1, С. 211]. За
нарушение предписания виновным угрожала смертная казнь.
Таможенной службой царь был доволен. В правлении воеводы Д.И. Пожарского
и таможенного головы прибыль исчислялась в 2154 рубля. В 1628 году Д.И. Пожарский был повышен по службе и назначен воеводою в г.Псков.
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В результате таможенной реформы Елизаветы Петровны 1753-1757 гг. внутренние таможни, в том числе Верхотурская таможня, были упразднены. Начался
новый этап в развитии таможенного дела на Урале. Теперь товары в Сибирь и обратно могли перемещаться беспрепятственно. К тому времени уже был открыт и
более короткий путь в Сибирь через Екатеринбург.
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DERMATOGLYPHIC ULYANOVSK TATARS, NOT INVOLVED IN SPORTS:
THE HISTORY OF TATARS IN ULYANOVSK. PART 1.
V. Nazmutdinova1, G. Nazmutdinova2
Abstract
In population, genetic, dermatoglyphic studies of the Tatars is very important the study
history of formation the studied ethnic group. According to the census of 2002 and 2010
in the Ulyanovsk region had a population of approximately 169 000 and 149 873 Tatars,
respectively. The article presents the history of Tatars living on the territory of the modern city of Ulyanovsk (Simbirsk) Russia. The entire Tatar ethnic group history can be divided into seven major periods: from the VI–VII centuries, bulgaria-Slavic period to the
present day.
Keywords: Tatars, Mishars, dermatoglyphics, ethnic anthropology, ethnos, nation.
Актуальность исследования. Дерматоглифика служит ценным инструментом
изучения генетиков, морфологов, этнических антропологов. Этот метод используется наравне с такими генетическими маркёрами, как группа крови, пигментация,
formr волос, скелетные размеры, соматотипы, зубы и другие критерии [23]. Накоплены данные о встречаемости дерматоглифических признаков у разных народов
мира: у жителей Шри Ланки [26], Эфиопии [27], народов Европы, Америки, Африки,
России [23], Хорватии [25], фино-угров [24] и др. Исследования показывают, что
монголоидные народы обладают более высокими частотами узоров, чем кавказцы,
народы Северо-Западной Европы характеризуются низкими частотами узоров [23].
Изучению татар Поволжья и Западной Сибири посвящен ряд работ [9, 12, 13, 32].
При этом исследования этногенеза должны базироваться на изучении аутосомных
маркеров, антропологических (дерматоглифика, одонтология и т.д.) и генетических системах родства. При проведении популяционно-генетических исследований важно привлечение специалистов-историков [15].
Цель исследования - изучить историю татар Ульяновской области в период с
VI по XXI вв.
Результаты исследования. Этнос – социальная общность, исторически сложившаяся на определенной территории, обладающая относительно стабильными
особенностями культуры и языка. Нация – более поздняя по времени возникновения социальная общность. Это исторический тип этноса, представляющий собой
социально-экономическую целостность, которая складывается на общей территории и может включать несколько этнических групп [17].
На территории Симбирско-Ульяновского Поволжья живут более 80 национальностей. По данным переписи (1989 г.) в Ульяновске проживало 623679 человек, из
них 60350 татар - 9,70 %. По области татары городского и сельского населения
составляют 11,40% [1]. В связи со значительной численностью татар в этнической
структуре города в г. Ульяновске в середине 1990-х большинство межэтнических
браков заключено между русскими и татарами [29]. По данным переписи 2002 г. в
Ульяновской области проживали около 169 тысяч татар. В основном они жили в
Ульяновске, Димитровграде и компактно в Старокулаткинском, Мелекесском, Новомалыкленском и Чердаклинском районах. По данным переписи населения 2010
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г. в Ульяновской области доля русского населения с 2002 к 2010 г. снизилась с
72,65% до 69,71%; уменьшилось количество татар, чуваш, мордвы, украинцев,
азербайджанцев, армян, белорусов, немцев, башкир, молдаван, марийцев, евреев в
среднем на 0,03% [5, 11]. Доля татар в России составляет 3,87% - 5,31 млн. чел. (в
2002 г. - 5,55 млн., 3,87%) [30].
В 1992 в Западной Сибири проживало 323 тыс. татар, поволжских и уральских
переселенцев. Несмотя на это, татарам Поволжья (казанским татарам, кряшенам,
мишарям) присуща выраженная европеоидность, в то время как татарам
Тюменской области – монголоиднось [14, 18]. Тюрко-татарский суперэтнос (татары) сыграл особую роль в формировании русского суперэтноса. Татары России
делятся на 3 основные этно-территориальные группы: волго-уральские, сибирские
и астраханские, в антропологическом плане они крайне неоднородны [9].
Историю развития татар Поволжья можно разделить на семь этапов:
1. Этап добулгаро-славянский (балтский) VI – VII вв. В это время территория
Среднего Поволжья фино-угры становятся доминирующим населением в лице
приказанских и поздняковских племен (II тыс. лет до н.э.). До VIII в.н.э.
значительные территории Среднего Поволжья и все Нижнее Прикамье были
заняты племенами именьковской культуры.
2. Этап булгаро - славянский - VII-XIII вв. В VIII в. на территории Поволжья из
приазовских и нижневолжских степей переселяются тюркоязычные булгарские
племена. В конце IX в. они образовали здесь свое государтсво - Волжскую Булгарию,
вытеснив или ассимилировав этим местное фино-угорское население. В состав
Волжской Булгарии входили следующие племена: сувары (савалы) – самые южные
племена; берсулы, баранджары [18, 19].
На территории Симбирской губернии проживали «кроме россиян мордва, чуваши и татаре, вшедшие из Великой Татарии и завоевавшие сии места в XIII столетии…» [Ярославская Е.В., 2007]. Территория Ульяновской области постепенно
вошла в это государство. Это доказывается тем, что в черте Ульяновска найдены
могилы и поселения булгар [4].
3. Этап булгаро-ордынский и древне-русский - ХIII-XVвв. “Татаромонгольское“ иго в течение 123 лет разрушило города Булгарии, взяло в плен
большую часть населения. Во время господства “татаро - монгольского” ига земли
Волжской Булгарии все равно сохраняли некоторую автономность. В данный
период возникают новшества в языке и в антропологическом типе, шло
разделение на “земли” [18], в мишари, казанские татары [18, 19].
История возникновения основных этнических групп Среднего Поволжья мишарей и казанских татар. Татары Ульяновской области, в основном так называемые татары-мишари, являются прямыми потомками булгар [5]. Большинство
исследователей считает, что мишари - потомки отюреченных финно-угорских
мишар. По мнению А.Х. Халикова (1982), фомирование татар мишари шло на основе
развития западной булгаро-буртоской части населения Булгарии (Волжская
Булгария делилась на казанцев и мишари). Казанские татары произошли от татар,
которые в ХIV-ХV вв. шли из разных стран: от Золотой Орды и до Астрахани, от
Азова и от Крыма. Процесс этнического развития татар-мишар протекал в тесной
связи с предками казанских татар Лозже, при наличии единого центра - Казани, где
происходила консолидация двух групп населения - мишар и казанских татар в
единый народ [1, 10, 18].
4. Этап казанско-русский XV-XVI в. Заказанье является исторической территорией татарского народа, ареной формирования её национальной общности. Западную часть Предволжья территорию рассматривают как крупный массив расселения татарского населения. С исторических времен основная полоса расселения татар – Заказанье, Предкамье (малоплодородный район республики) – сложилась в
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период – XV - XVI вв. [2]. Так, в 1431 г. роль политического, экономического и
культурного центра Среднего Поволжья и Нижнего Прикакамья переходит к
г. Казани. С этого времени Булгарское царство стало именоваться Казанским [6].
Присоединение Казанского ханства к Российскому государству в 1552 г. Указом
Ивана Грозного для обеспечения безопасности завоеванных земель татары были
высланы на 50 вёрст вглубь края [2].
Позже Казань связывала Россию с миром [20]. На основе искусства казанских
татар формируется общенациональное искусство татарского народа. В XV-XVI
веках мишарские земли входят в состав Казанского ханства [21]. В XVI в. идет
массовое расселение мишарей в Симбирском крае [1, 19]. В это время произошла
русская колонизация Поволжья. Начались стройки крепостей для защиты ЮгоВосточной границы Русского государства. И начинается новая веха в истории
страны [4].
5. Этап феодально-руссский – XVI-XVIII века. В 1648 г. линия крепостей
доведена до Волги, на берегу которой был построен главный военно-опорный
пункт - Синбирск (позднее Симбирск) [4, 19]. Постороена Симбирская
оборонительная линия - Урень, Карсун, Атемар, Саранск, Инеар, Верхний и Нижний
Ломов до Тамбово-Белгородской черты [4]. В XVI в. государственность и классовые
отношения до вхождения в состав России, имелись только у волжских татар [8]. Согласно указу Петра I, из центральных областей России на строительство г. СанктПетербурга прибывают тысячи работных людей. Вместе с русскими из Казани,
Нижнего Новгорода, Касимова, Пензы совершают тысячеверстный путь и татары
[5].
В XVII в. появляется Симбирская область. Симбирск заселяется татарами
мишарами из района Пьяны, новокрещенами (из казанского и свияжского уездов в XVII в.) [18]. Со второй половины XVI в. сюда начали переселяться служилые татары с территории современной Нижегородской области и Мордовии [5]. Основная
волна расселения татар в Симбирском крае в XVII в. шла из районов Темниковского
уезда, по линии: Темников-Арзамасс-Алатыр, Куряныш-Симбирск-Карсун. Вторая,
более поздняя волна, была направлена на Юг и Юго-Восток в сегодняшние Южные
и Заволжские районы Ульяновского края [1]. Население края увеличивалось за счет
народной колонизации, притока беглых крестьян, строительства оборонительных
черт. В период роста Симбирска в первой половине XIX века формируется его татарское население, при этом инфильтрация татар происходит не только напрямую
из деревень, но также и из уездных городов. Татары известны в городе с самого его
основания в качестве служилого населения, однако, их нельзя относить собственного к горожанам, так как жили они в уезде [11]. В XVII в. в Тобольске осело
значительное число казанских выходцев, живших в работниках у сибирских татар
[18].
6. Этап буржуазно-русский XVIII-XX вв. В этот период идут национальные
процессы среди татар Поволжья (II половина XIX в.): недостаточное проникновение
торговых отношений в сельское хозяйство; специализация массовых слоев
буржуазии на посредничестве и скупке, связанных с ремесленно-кустарной
деятельностью; активность более крупной торговой буржуазии, далеко
выходящей за пределы Татарии (Средняя Азия, Сибирь, Кавказ), а также рост
отходников и “татарского пролетариата” в промышленных центрах страны. На рубеже
XIX-XX вв. оформляется татарская буржуазная нация (казанские татары, татары-мишары,
и отчасти сибирские татары) [8, 18, 19].
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Б. Woman's breast jewelry:
the brooch, neck-lace, the decorative band (khassite). The first half
of the 19th century.

А, Б, В - Filigree, grained. Hand work
of Kazan Tatar. А. Collar fastener for woman's blouse (yaka chylbyri).
Gilded silver, gems.
The end of the 19th century.
http://www.tatar.museum.ru/Nm/exp_09_eng.h
tm

В. Bracelets: Metal, jasper,
turquoise. The second half of the
19th century.

Татарки мишари

Казанские татары. Фотография начала XX в
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Казанские татары, а - 18 в., б - н. 18 в., в –
Иллюстрированная энциклопедия народов России. СПб, 1877
Культура и быт. Образование, ремесла. Из низших учебных заведений в Симбирске функционировали также и татарская школа (1872 г.). В период деятельности И.Н. Ульянова в Симбирской губернии было открыто 450 школ, где обучались
свыше 20 тыс. учащихся, 89 татарских, мордовских, чувашских школ. Из иноверческих учебных заведений в Симбирске существовала татарская медресе, открытая в
1872 г.; она размещалась при мечети. Здесь обучались дети татар, проживающих не
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только в Симбирске, но и в соседних уездах. 1 сентября 2006 г. в Ульяновске в Заволжском районе вновь открылась татарская школа. 150 детей получают здесь знания на двух языках – татарском и русском. В середине XIX -начале XX вв. основными
видами промыслов у татар Симбирской губернии были деревообработка, плетение
лаптей, ткачество кулей, кладка печей, плотничество. По булгарской традиции они
выделывали овчины, кожи, шерсть, изготовляли войлоки. Традиционным древним
промыслом была торговля: скупка и перепродажа продуктов питания, сырья, шкурок диких животных. Русские занимались всеми видами промыслов. В 1990-х гг.
произошел новый подъем кустарного промысла [16, 22, 28].
В Москве в XIX-XX вв. насчитывалось от 3 до 8 тыс. татар и др. народов. В Екатеринославе 15,8% - татар, немцев, поляков, в Баку - 11% (в 2009 г. - 25 171 татар [8,
30]. В конце XIX века в Казанской, Симбирской,

Рис.1. Представители татар г. Ульяновска
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Пензенской губерниях на 1000 чел. приходилось более 940 крестьян, т.к. в земледелии были заняты как коренное население края (татары, чуваши, мордва,
мари), так и русские, украинцы и представители других национальностей. К 1905
г. в Казанской губернии бывшие государственные крестьяне имели в среднем по
9,0 десятин земли, в Симбирской - по 6,5. В состав сельскохозяйственных наемных
рабочих входили представители всех национальностей: русские, татары, украинцы, чуваши, мордва, калмыки, башкиры и т.д. Из Казанской губернии на земледельческие заработки уходило 30 тыс. крестьян, Симбирской – 54 тыс. [7].
7. Этап. - XX век. К концу XIX в. началу XX вв. в Западную Сибирь мигрировало
600 тыс. Выселение из Поволжья в 1871-1916 гг. составило 562,30 тыс. человек. В
этот период идет наиболее интенсивное переселение тюрков из Поволжья [21]. Изза безземелья, частых неурожаев на родине и традиционной тяги к торговле еще
до 1917 г. татары стали переселяться в различные регионы Российской империи, в
том числе в губернии Центральной России, на Донбасс, в Восточную Сибирь и Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Центральную Азию и Казахстан. Этот
миграционный процесс усилился в годы советского правления, особенно в период
«великих строек социализма». Еще в дореволюционный период образовались татарские национальные общины в Финляндии, Польше, Румынии, Болгарии, Турции, Китае, Афганистане [5].
В СССР (перепись 1989 г.) проживало 6 645 588 татар (кроме крымских) [19]. По
данным переписи 2010 г., в Татарстане проживают 2 012 571 (53%) татар, Башкортостане - 1 009 295 (24%), Челябинской области - 180 913, Оренбургской - 151 492
(7,5%), Ульяновской области - 149 873 (10%), Тюменской области (юг) - 102 587
(6,6%) татар [30].
XXI век. Исследования, проведенные М.И. Кадничанской и Е.П. Галкиной (2015)
показали, что 44,4% представителей татарской национальности, проживающие в
г. Ульяновск, в возрасте от 18 до 29 лет общаются на родном языке в кругу родных,
57,9% 30-39 -летних, 51,9% (40 до 49 лет), 47,1% (50-59 лет), татары старше 60 лет
- 50%. На территории Ульяновска и Ульяновской области осуществляют свою деятельность 6 культурно-национальных автономий: еврейская, татарская, чувашская, мордовская, азербайджанская, армянская. Главной общественной организацией, объединяющей всех татар мира, является Всемирный конгресс татар. На территории России этнокультурные центры существуют в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской и
Архангельской областях [5].
В наше время некоторые татары живут за границей - более 50 тыс. человек:
10 000 (1992 г., 2010 г. - 25 000) - в Турции, 10 000 - в Китае (Синьцзян, Маньчжурия
– 1992 г., 2010 – в КНР 7900 татар); в Чешскую общину татар входят около 300 человек. В Австралии (Аделаиде, Сиднее и Мельбурне) проживают около 500 татар.
Татарская диаспора в этой стране сформировалась после второй мировой войны.
Ее основу заложили татары, эмигрировавшие из китайской провинции Маньчжурии, куда в 1945 г. пришли советские войска. В результате распада СССР в ближнем
зарубежье оказались татары, жившие в бывших союзных республиках: Узбекистане - 211 119 (2013 год), Казахстане - 204 229 (перепись 2009), Таджикистане 6 495 (2010 г.), Киргизии - 31 491 (2009), Кыргызстане (около 50 тыс. человек),
Туркмении - 62 000, Азербайджане, Украине, (73 304 татар, 2001 г.) в странах Балтии [5, 19]: Литва - 2793 (2011 г.), Латвия - 2739 (2010 г.), Эстония - 2445 (2010 г.);
в Белоруссии (7316, 2009 г.), Молдавии – 2800 татар. В других станах проживают:
Финляндия -1 000 татар, Польша - 495 (2002 г.), Румыния - 23 935, Израиль - 15 000,
США - 11 000, Грузия – 3000, Афганистан – 500 татар в 2005 г. [31].
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THE GEOPOLITICAL STRATEGY OF RUSSIA
AT THE STAGE OF FORMING ITS SOUTHERN BORDERS
Yu. Uzlov1
Abstract
The purpose of this article is to study one of the most important and problematic regions
of the Russian Federation, located at the intersection of important communications,
where the trade route between Europe and Asia, countries of the Middle East that make
the Northern black sea region one of the centers of world politics.
Keywords: Crimea, North Caucasus, international relations, factors of historical development.
The black sea region is a unique geopolitical space, its peoples have adapted to the
processes of the spread of Christianity, Islam and modernization, while preserving their
distinctive culture, and moral and ethnic values.
Civilization of the Crimea and the Caucasus have often survived, remaining in its original form or in whole, other agricultural civilizations, until the moment when they are little subject to the "outside world", "the stranger" – with varying degrees of success, depending on whether or not the alien in the image of the merchant, colonizer or warrior.
Then, they either were rejected and separated because of their archaism and backwardness, or on the contrary, voluntarily or naturally assimilated as a result of integration in a
more developed society with its values [1, p. 2].
The relevance of the topic is that the reunification of the Crimea with Russia has led
to geopolitical changes in the Azov-black sea region and activity, scientific understanding
of the integration of the black sea in the Russian civilizational space [2, p. 18].
The theme are complex and controversial in the results, due to politichnomu region, a
distinctive system of historical and cultural attitudes over a long period of origin and development of political and economic relations that make it impossible to make unambiguous conclusions.
Wave civilizational isolation and ethnic exclusion and permanent conflict and hostility, represent the region as "peaugres-nicou zone" collision of interests of different historical and cultural types, whose impact on the historical destiny of ethnic groups was a
defining and at times surpassed the importance of the elements of the internal development of the region.
The traditional importance of the Northern black sea geopolitical space is determined
not only transport routes and communications, but its position at the crossroads of cultures and civilizations at the crossroads of directions East–West, North–South.
For more than two millennia, the territory north of the black sea, especially its European part, is the scene of confrontation between continental empires. For several centuries the history of the struggle for the North Caucasus between Russia, Turkey and Iran.
As a crossroads of trade, conquest and colonization routes from the beginning of our
era, the black sea region was the aim of the strategic claims on the part of external forces.
The Ottoman Empire, Persia and Russia have clashed with each other for possession
of the strategically important geographical space, each pursuing its own national interests. The imposition of regional and global issues, formed a complex frontier.
Becoming part of the Russian Empire, the black sea region continued to experience
the impact of the Western powers and Eastern neighbors. Geopolitical context of development of the region has not been more complex than is the case today, as most serious
internal and external contradictions, and the number and range of current political and
ideological forces, for a total of civilizational development.
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To understand the history and present of the black sea, in addition to the traditional
historical approach, the necessary geopolitical approach, focusing on analysis of specific
aspects of international relations, defined by their geographical position and the related
areas of foreign policy, or external orientations of ethnic groups.
This method largely solves the traditional problems of regional studies is more effective than the traditional historical-descriptive. In the historical Caucasian studies in the
focus of researchers was predominantly a military theme (the history of wars, military
campaigns, military conquest of the Caucasus, etc.) and not enough attention was paid to
the underlying factors that determined the notion of the occurrence of these wars.
English traveler John Baddely [3] compares the Caucasus with a powerful fortress,
protected by nature itself. The book was Baddely "The conquest of the Caucasus Russian
1720-1860" contains a chronicle of the first expeditions at the end of the XVII century
prior to the deployment of full-scale war.
J. Baddely has covered the entire period of the war, describing also the confrontation
between the Russian army and the murids of Imam Shamil. Have baddely knew well the
traditions and customs of the local people and brings many interesting facts, eyewitness
accounts, and data of military statistics.
Eric Asli in the book "the conquest of the Caucasus: Geopolitical epic and war for influence" [4] describes the most dramatic episodes that determined the fate of the region,
indicates the political mistakes of the tsarist government, which failed to show the mountaineers are visible, primarily socio-economic benefits of the development territory as
part of a strong European state.
The process of integrating the black sea region in the Russian civilizational space began in the XVI century, when the key enterprises of Eurasia moved to Moscow. The southern direction has acquired a special geopolitical importance [5, p. 28].
The conquest of the khanate of Kazan has changed the geopolitical position of the Russian state: the many peoples of the earth from Siberia to the North Caucasus, was sent to
Moscow its representatives in order to conclude trade deals and military agreements.
They treated Russia in the same way as before to the heirs and descendants of the Genghis
Khan.
B.M. Jims in the book "Caucasian war: lessons of history and modernity," notes that
arrived in Moscow the ambassadors were promised protection from enemies [6, p. 8].
Для России открывались широкие возможности для обретения стратегически
выгодного геополитического пространства. Этому способствовала позиция местной знати, что стало необходимым и достаточным условием для возникновения в
1567 году первого форпоста русских на Кавказе – Терского укрепления.
For Russia has opened wide opportunities to gain strategically advantageous geopolitical space. This was facilitated by the position of the local nobility that became the necessary and sufficient condition for the emergence in 1567 the first Russian Outpost in the
Caucasus – Terek fortifications.
Military-political contacts of Russians and mountaineers in the initial phase of the integration process is mutually beneficial: the local people with the help of Russian solve
the problem of their security.
Russia considered it necessary to establish control over the Wild field and the territories thereto adjoining, or at least be confident that these lands are under the control of a
stable government with which to communicate diplomatically, not militarily. Russia developed its possible boundaries, to clarify where they can run and how strong they are.
The integration of the black sea in the Russian civilizational space was carried out both
peaceful and military means, helped by a balanced foreign policy of the Russian government, the predominance of peaceful methods to attract local residents to cooperate, often
to citizenship, the search of constructive solutions. Political acts of ser. The XVI century
for the Kabardians, Adygeis, Circassians are assessed as mutually beneficial military-political Alliance [7, p. 51].
At the end of the XVII century, the black sea region are involved into the orbit of complex political-military, economic and ethno-confessional contradictions, which became
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part of the most pressing problems of interstate relations of Russia, Turkey, Crimea, and
the Kalmyk khanate, Austria, Poland and other States.
As noted by Kuban scientist S. N. Shapovalov [8, p. 82], the North Caucasus was one of
the international trading centers through which there was an active trade in hides, eggs,
copper, wax, honey and other goods. Circassians, Crimean Tatars, Nogais were brought
from the surrounding villages and the settlements to the sea port of Taman handicraft
products and agricultural products.
With the end of the Northern war, Peter I undertook the solution of problems in the
South suburbs, where in due time he gained a major foreign policy success in the war with
Turkey (1695-1696).
Petrovskaya Russia in his quest to learn the southern borders were relatively independent from external influence, starting with the 30-40-ies of the XVIII century there is
an active intervention of the European States.
Russia and Turkey with varying degrees of success, tried to develop approaches to
building sustainable relationships with political entities on the periphery of their possessions in the Crimea and the Kalmyk khanate, Bugeac and Kuban hordes.
In 1763, Russia built the fortress of Mozdok, which became a centre for the resettlement of the Cossacks, Georgians, Armenians, Ingush, and Kabardins. As noted by historical
records, in relations with local peoples prevailed more persuasion than coercion, but as
you move to a harmonious state of the latter begins to prevail all over.
Until the middle of XVIII century Russia did not have title documents by territorial
acquisitions, so setting the nominal allegiances and dependencies of individual holdings
in relation to the Empire was not accompanied by the establishment of the state border
and the appointment of representatives of the administration.
Only after brilliant victories of Russia for the possession of disputed territories began
a systematic exploration of the Crimea and the Caucasus, which not only changed the map
of the Russian Empire, but also its geopolitical position in the world.
In conclusion: It should be noted that the Crimea and the Caucasus are under the scrutiny of the Western world, which gives the region a special economic and military-strategic importance due to these reasons, the political and socio-economic stability takes on a
crucial role in ensuring the security of the southern borders of Russia.
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PHILOLOGY
AESTHETIC FUNCTION AND PSYCHOLOGICAL PORTRAIT IN PROSE
BY M. BEKSULTANOVA
R. Tataeva1
Abstract
The article describes the original aesthetic and psychological conditions, young Club heroes. Traced the dynamics of lucid actions resulting from prerequisites unconscious, i.e.
the estimated and expected resists and apparently real. The overall concept is marked by
the Beksultanova of man, proecirujushhego individual values rules needs, thoughts, provoking an expansive natural reaction.
Keywords: singular, frames, emotive, aesthetic functions, Logo, Anima, emotions, criteria,
conscious, unconscious, stream of consciousness, narrative, thinking, perception, values.
Сингулярные эстетические и психологические предпосылки в прозе Бексултанова, обусловлены портретными характеристиками героев с их сознательными поступками и бессознательными ассоциативными рефлексиями и эмоциями («Суртодоккхург» («Фотограф»), «ГIала яра лаьтташ» («А, город стоял»), «БIахон тезет»
(«Скорбь Бахо») и др.). В целом, соотношения эстетики и психологии, анализируются современными литературоведами (A.M. Буланов, Н.В. Горьковская, Н.В. Гуреева и др.). Так, толкование «эстетической эмоции» как «синтеза эмотивных ассоциаций» сформировал Л.Б Шульц. Основание позитивно выраженных эстетических
эмоций он усматривал в совмещении «множества положительных эмотивных ассоциаций с образом одного и того же объекта. … Синтез эмотивных ассоциаций
можно определить как эстетическую потребность в определённых внешних предметах…». [1, C 121]
При анализе бессознательных психических процессов бексултановских героев
обнаруживается столкновение рационального и эстетического. Следовательно,
концепция М. Бексултанова пространнее, т.к. основывается на «ценностные ориентации» как величину постоянную в психике индивидуума, выраженную комплексом эмоциональных рефлексий.
В небольшом рассказе «ГIала яра лаьтташ» («А город стоял») передан глубокий
трагизм юного героя Хаси, бесконечно ожидающего отца с мест лишения свободы.
Он жаждет мести: ненавидит мать и ее любовника – друга отца. Дает обет Лоьме –
своему другу убить его отца и свою мать. Подростку непонятны причины пренебрежения семейными ценностями. Он не понимает измену матери, друга отца.
Эмоционально-эстетические установки жизненных критериев героя не меняются: даже в состоянии предсмертной агонии его ценностные позиции выражены
резкими рефлексиями: «Ас и ший дуьйр ду… хьан да а вуьйр ву … Со хIинца жима
вац хьуна… Со… Ас и шиъ…». (Я их обоих убью… твоего отца убью тоже…Я теперь
тебе не маленький… Я … Я их обих…). [2, С.582]
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В рассказ со сложным сюжетом Бексултанов добавляет субъективные эмоции и
оценки личного-нарратива, чем усиливает трагедию юного героя. Автору необходимо произвести впечатление, вызвать интерес к проблемам психовосприятия
жизненных ситуаций и понимания смысла – семья детьми, а более всего специфику
их реакций.
Ценностные измерения Хаси романтизированные в духе этнических особенностей, религии и традиций не согласованы с действительностью. Хаси не в состоянии смириться и приспособиться к окольцованной его действительности. Здесь
наблюдаются ценностные критерии самого автора, препровожденные Логосом
(разумом) и Анимой (душой), обусловленные эмоциональными предпочтениями и
ориентирами. Герой рассказа выступает как объект, фиксирующий негативные механизмы в среде своего обитания и вырабатывающий соответствующие восприятия. Он погибает, но мир остался прежним.
Автор использует «сквозной принцип» – краткость, обеспечивающая глубокую
внутреннюю связь всех единиц текста на разных уровнях (темы, идеи, сюжета, стилистики). Его произведения дают возможность увидеть индивидуальные искания,
разнообразие конструктивных и стилистических форм, проследить присутствие
различных модусов художественности в одном тексте, что дает возможность автору достичь эстетической целостности повествования.
Рассказ «Суртодоккхург» («Фотограф») настраивает реципиента на воссоздание в сознании романтических образов молодых, волнующих красотой людей. Поразительно чутко переданы Бексултановым волнения фотографа при создании
красного альбома, в котором сочетались мыслимые героем пары. Фотограф, ностальгируя, испытывает «блаженный страх» в предвкушении их счастья.
Интересен психопортрет – Зубайра, которого с фотографом свела судьба (молодой человек купил его дом). Это знакомство обнаружило лучшие черты молодого
человека и предопределило его судьбу.
Перманентная сенсуальность повествования формирует, авторское воздействие на реципиента, основанное подробностями событий. Сам герой рассказа фотограф – Магомед соткан из мягких, но печальных красок, предвкушающий фееричную встречу «венчанных» им пар: «…цу сурта тIехь, хIара шиъ, уллохь, вовшахтоьхна, белшашна тIе белшаш а хуттуш, бухахь кхеран цIераш а йолуш, фамилеш,
адресаш: Ахтаева Зараъ, Гурьева – 33; Юрт, урам; Алдамов Зубайр. 1989 шо, бIасте,
май. Дала вовшахтухийла шуьшиъ, Веза хила волчу Дала» («… на этом снимке, эти
двоя, были рядом, соединенные, плечом к плечу, подписанном их именами, фамилиями, адресами: Ахтаева Зара, Гурьева – 33; село, улица; Алдамов Зубайр. 1989 год,
весна, май. Пусть Бог соединит ваши судьбы, Всемогущий Бог!).
Однако эффективность и композиционное значение образа в повествовании
«Суртодоккхург» («Фотограф») определены эпизодичностью главного героя, целиком посвященной ему. В рассказе две совершенно разные истории судеб схлестнулись с другими фатальностями. Однако автор намеренно акцентирует внимание на
эпизоды, повествующие об одиноком человеке, вызывающего сострадание и
неподдельное уважение. Искусно пользуясь приемом ретардации и пристрастием
к детали автор, оттягивает развязку, что конец повествования воспринимается читателем как трагедия.
Особенностью рассказов М. Бексултанова является стиль повествования, сосредоточенный на отображении психопортрета героя, его духовного мира, мышления
– потока сознания, а также потенциальных поступков при определенных обстоятельствах.
Сложный оригинальный слог рассказов Бексултанова это язык его героев, динамика их мысли представляющих поток лиц, мыслей, действий выполняющих в
прозе М. Бексултанова коммуникативные функции и метафизические категории.
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Так, в рассказе «БIахон тезет» («Скорбь Бахо») эстетические приоритеты являются
следствием отличия ценностей и ассоциативных связей – «катализатор эстетической эмоции». Отсюда, восприятие абстрагирует и категоризирует: обнаруживает
общие критерии визуального и известного, причисляя видимое к установленной
«ценностной категории».
Сюжет рассказа драматизирован нарушением вековых традиций: ослушавшись
Бахо, его сын Салман стал причиной гибели человека. Умерший был единственным
сыном семьи и рода. Данный факт Бахо выясняет после своего визита в соседнее
село, чтобы выразить соболезнования. Данную миссию он выполнял с завидным
постоянством, полагая, что разделяя горе, тем самым облегчит потерю…
После соболезнований сидя в кругу уважаемых старейшин, Бахо услышал, что
парень погиб, не справившись с резвой лошадью. Бахо стало плохо, он вышел на
задний двор и, увидел свою лошадь, которую велел сыну сдать на мясо, т.к. она будет опасна для любого. Что ее нельзя продавать, она не управляема.… Но, сын продал ее в соседнем селе, заверив отца, что сдал на мясо.
В творчестве Бексултанова отмечена общая концепция человека, проецирующего индивидуальные ценностные нормы, потребности, мысли, упования на объекты окружающего мира (символический, предполагаемый, реальный), что провоцирует естественную экспансивную реакцию. Узнав правду, отец усомнился, что
Салман его сын. Горе его было бесконечно. Он винил себя, жену. Сын умер для Бахо
и Казимат (мать Салмана). Родители ночью покинули дом сына. Они не хотели
брать вину на себя и разделять позор сына перед Богом и людьми.
Портретные характеристики героев Бексултанова, чаще выражают не внешние
особенности, а духовные императивы, противоречия и константы.
Иначе, эстетический объект, в рассказе обусловлен принудительно вызванными комплексами чувств, определенных сознательными и бессознательными ассоциативами объекта с ценностными ориентирами субъекта в действительности.
Согласно Р. Ладо, «наше восприятие действительности основывается на механизме
упреждающего синтеза» [3, С. 134-135]. Данный коннект – ожидание и результат,
допускает проспекцию дальнейших событий, основанных на психофизиологическом эксперименте, достигаемом на семантическом уровне, т.е. нарушении прогнозов.
Следует отметить, что автор вновь и вновь возвращается к теме одиночества,
отсутствия преемственности между поколениями. При этом произведения Бексултанова эстетически выдержаны: он со свойственной ему специфической способностью через текст воспитывает и ориентирует читателя в мире ценностей, учит одухотворять их.
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SPIRITUAL SOLITUDE IN THE WORKS OF M. BEKSULTANOVA AS PASSEISM
TO THE TRENDS OF MODERN REALIT
R. Tataeva1
Abstract
The article presents a theoretical analysis of the problem of loneliness in the works of
M. Beksultanova as a social phenomenon, characteristic of the modern world. The author
shows the category of «the lonely man» classified background and the factors that determine the circular scale of loneliness in society.
Keywords: loneliness, voluntary seclusion, symbol characters-nonconformity, affectivity,
philosophical questions, the mode of their reception of retardation through elements of
message, composition, narrative.

Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье - все готовы:
Никто не хочет грусть делить.
М.Ю.Лермонтов.
Художественный мир прозы Бексултанова — мир максимально прочувствованный, имманентно-трагический, романтично реалистический. Для его канона принципиальна модель перманентного диалога между историей, культурой и вечностью. Диалог пронизывает атомизм художественной реальности, влияет на характер статики и динамики образа.
В произведениях Бексултанова, обнаруживается ситуация контактности человека с «чистой» сущностью бытия. Мотивами, обусловившими подобное «осязание» и формы их реализации, разнообразны и экстраординарны. Например, религиозно-философский аспект его произведений с мрачными метафизическими
элементами, ассоциативно воздействует на сакральный мир читателя. Доступ к
универсальной Истине, обрекает бексултановского героя на одиночество, состоящего из рефлексий. Вечный конфликт поколений, обусловленный бесчеловечностью современного мира, вызывает эмпатию, т.к. художественные образы воспроизведенной повседневности тождественны современной жизни автора.
Иначе, Бексултанову характерно входить в чужое эмоциональное состояние и сопереживать герою-современнику:
Одинок я – нет отрады;
Тускло светит луч лампады
Стены голые кругом;
Умирающим огнем... М.Лермонтов.
Основанные на многообразии идей, рассказы писателя, возможно, рассматривать в нескольких плоскостях: психоанализе, религии, философии, мифологии и
символизме. Выделяя главное, можно определить, что в творчестве Бексултанова
все сосредоточено в конфликте духовной и материальной жизни социума и человека, напряженном поиске гармонии между идеалом и реальностью.
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Психологические характеристики автора согласованы с контрастными сравнениями основных персонажей, осмыслением динамики повседневной жизни,
пронизанной метафизическими интуициями, символическими абстракциями.
Лаконично и содержательно прорисованы переживания героев, отвечающие
на катастрофическую ситуацию современного мира, где: «цивилизация побеждает культуру и символы начинают доминировать над живой жизнью; на первый
план выходит мифологизованный образ реальности, в которой, продолжают обитать не мифические существа, а вполне реальные «смертные». [1, с.130] Эту
мысль продолжил Н.А. Бердяев: «Культура во всех ее проявлениях есть неудача
творчества, есть невозможность достигнуть творческого преображения бытия».
[2, с.521]
Условная интеграция ретроспекции и проспекции в творчестве автора определена преемственностью между изображаемыми и предполагаемыми событиями
реципиентом. Однако, сквозные элементы, возникающие в повествованиях, нарушают линейность, регенируя события в тексте (при ретроспекции). Например, модифицируя хронотоп, автор из современности переносит читателя в прошлое или
в будущее, что дисфункцирует линейность текста. Намеренно модифицируя и
нарушая временные пласты композиции текстов, абсорбирует проспекцию через
месседж. По И.Р.Гальперину: проспекция в процессе линейного развертывания повествования как «…эффект может основываться как на лингвистических, так и на
психологических изменениях, при этом психологическое восприятие текста читателем меняется. Это может происходить в любых частях текста. Однако неожиданный конец текста, т.е. «ошибочная проспекция» производит особенно сильный
эмоциональный эффект на читателя». [3, с. 112]
Повествуя историю своих героев, подавляющее большинство которых глубоко
одинокие люди, с собственной манерностью и стремлением жить, Бексултанова
подчеркивает их своеобразный стоицизм, обусловленный религиозной одержимостью. Герою-стоику сложно вписаться в эфемерную современность, пресыщенною
визуальной духовностью масс с фискальными основаниями, в которых прослежена
имманентная инвектива героев – себя.
Добровольная уединенность героев в рассказах М. Бексултанова – это отсутствие привязанностей и преемственности в современном им обществе («Суртадокхург» («Фотограф»), «Лулахой» («Соседи»), «Лазам а мерза Iожаллин» («Сладкая
боль смертного часа»), «ГIенийн кIайн буьйсанаш» («Сновидения белых ночей»),
«Цхьа а декхар а, бекхам а боцу» («Ни долга и, ни расплаты»). Одиночество в данном
контексте – особая жизненная канва с вплетенными в нее надеждами и терзаниями, отчужденностью и уединением, внутренними конфликтами и противоречиями. Трагическая отстраненность героев аргументирована:
отставкой, выраженной положением «чужого для всех…» и безвременной смертью;
сиростью многогранной личности в аффективных жизненных позициях социума,
обусловивших индивидуальную трагедию;
покинутостью престарелых родителей детьми, вызванной отрывом от традиций,
деградацией личности, с последующими мутациями ментальности;
самоустранением от детей, определенным страхом бесчестья и разрушения структурных основ, отношений и сложившихся устоев.
Произведения Бексултанова пронизаны душевной болью, даже юмор и ирония
веют страданием, это обусловлено сведением речи персонажа к минимуму, а речь
и отступления автора максимуму.
Духовно-культурные ценности сосуществуют в шумном мире новой действительности с толпой ориентированной на материальные ценности, усугубляя апогей одиночества героя. Отношения героев друг к другу определяются через цен-
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ностные ориентиры, направленные на нравственность, обусловленные в созданных автором картинах и образах как сакральные воспоминания: «седобородые и
седовласые старики», «надмогильные плиты», «тишина кладбищ», «вековые
башни», «этнические элементы», «адаты – законы гор» и пр. В этой цельности возможна сохранность народа: автор вглядывается в традиции прошлого с горечью
отмечая их несоответствия с современными.
Характерные критерии «одиночества» актуальны в творчестве многих отечественных и зарубежных авторов (пьесе Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца»; комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; романах Бальзака «Отец Горио», Г.Маркеса
«Посторонний», «100 лет одиночества», Э.М. Ремарка «Ночь в Лиссабоне», «Тени в
Раю», Ю.М. Лермонтова «Герой нашего времени», И.С Тургенева «Отцы дети», Л.Н.
Толстого «Война и мир»; повестях Г.Гессе «Демиан», А.С. Пушкина «Станционный
смотритель», Н.В.Гоголь «Шинель»; рассказе К.Г. Паустовского «Телеграмма» и др.).
Эталонный герой – миссионер Бексултанова – колоритный, содержательный,
испытывающий душевную боль одинокий человек в мире бесчувственных людей.
Миссия против персонажей с каиновой печатью, являющиеся символом персонажей-нонкоформистов и безропотных рабов в окружающем их мире. Подобную концепцию в своей работе развивает М. Лотман: «… жизнь ничего лёгкого не представляет. Она тогда требует от человека очень многого. Человек перестаёт быть винтиком, у него возникает множество ситуаций, когда появляется возможность выбора:
поступить одним или другим способом. Каким? – На это ему дана совесть и потому
его можно судить». [4, с.459-462.] Следовательно, в герое-современнике рассказчик
чаше разочарован, сравнивая и наблюдая, оставляет своего «пустого» героя, делая
вставки далеко не сдержанные. Авторский пассеизм становится базой для отдельных тем и рассуждений, определяющий самостоятельные фрагменты.
В произведениях отсутствует фетишизация частностей, любование мелочами,
что отвлекает на блуждание в лабиринте эстетики, хотя ее критерии автором четко
определены. При этом в текстах преобладают аллегории, в которых «изображение
жизни смешано с жизнью», например, («Лазам а мерза Iожаллин» («Сладкая боль
смертного часа»). В рассказе неминуемость предстоящего, извечные вопросы бытия, (при этом ни в одном произведении автора герой не ставит вопроса о смысле
жизни, скорее над героем довлеет неизвестность будущего его потомков...). Если
зарисовки природы усилили момент кульминации, придав дополнительное внутреннее освещение тексту, то сравнения и противопоставления сформировали стереоскопическую глубину и многосоставность видимого.
Сила духа героя обнаруживается в момент апогея: чем ближе к герою приближается смертный час, тем пристальней он вглядывается в свое прошлое и задается
философскими вопросами мироздания, делая вывод, что все – мираж, и именно поэтому гибель его неминуема: «… ХIун хилла-кх хьо дахар, хIара дуьне а хIун яра те...
Цхьа байтмал хилла-кх хьо, цхьа моттар, хетар цхьа... я хIумма а ца хиллакх, цхьа
хIумма а, цхьа а...». (Чем же ты была жизнь, а это мироздание, чем же было.… Какоето сожаление, воображение, амбиции… или ничего не было, ничего, никого, иллюзия …).
Показав необыкновенное, никем, не виданное одиночество в глазах героя, автор ускорил процесс его гибели. С точной аргументированностью и художественной обстоятельностью мастер в очередной раз, изобразил «беспощадно уходящее
время».
Бексултанов – словно сторонний наблюдатель, пересказывает речи персонажей, их мысли, поступки и действия. Ему близок религиозно-романтический аспект, «тяготение к неведомому», «таинственному», «он очарован тем, что там». Писатель методично противопоставляет земное и бренное – вечному, например, в
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произведениях («ГIенийн кIайн буьйсанаш» («Сновидения белых ночей»), «Лулахой» («Соседи»). Здесь отдается мелодия «святого, вечно-тайного – бессмертие
души», подчеркивается непорочность героев Истомула, Исрапила, Ахмада. Автор
увлеченно изучает духовный мир героев, раскрывающийся в их «снах, видениях и
мыслях». В авторскую задачу не входит сожалеть о гибели главного героя, хотя есть
намек на грусть об ушедшей душе. Он в романтическом экстазе от мысли, что «герои чистой души уходят в чистые небеса».
Портрет героев в творчестве Бексултанова сложен: он близок к психологическому, так как в чертах внешности угадываются характер и внутренний мир человека. Доминантой в повествовании выступают монологи и диалоги, как специфика
формы его произведений, не довлеющая над содержанием, т.к. мир его произведений передает сложную драматическую систему реального мира. Автор, основываясь на одном событии из жизни героев, переплетает его с воспоминаниями и душевными переживаниями. Изображая чувства глубокой привязанности, писатель
зачастую сталкивает читателя с подсознательным миром героев, раскрывая их сокровенные переживания. Добравшись до иррациональной стихии чувств героя, составляющей живое начало, автор приводит его к неизбежной трагедии.
Зачастую, бексултановские герои находятся в состоянии душевного разлада т.к.
мастер считает невозможным в полной мере найти адекватно-словесное выражение образу, хотя и обращается к его портрету, изображая нравственно-психологическое состояние, например, рассказ «Ж1аьлеш къарделлачу буса...» («В ночь оглохших собак»). Герой рассказа наказан предсмертными муками за преступления, содеянные в молодости, обусловленные им как сложные обстоятельства. Однако автор подчеркивает, что «…не бывает обстоятельств, когда нельзя поступить иначе.
А если у нас такие обстоятельства всё-таки находятся, значит, у нас нет совести.
Совесть – это то, что диктует, как поступить, когда есть выбор. А выбор есть всегда...» [5, с. 459-462].
Бексултанов синтезирует все вопросы в одной идее – в идее чистоты нравов, и
еще в большей мере, в их правильном понимании и четком следовании им. Данная
концепция обнаруживается во всем его творчестве, так идейная направленность
содержания – это специфика художественного отражения действительности. Правомерность данной позиции определил Шпенглер: «Мыслитель – это человек, который призван символически изобразить эпоху, как он ее видит и понимает. Он лишен какого-либо выбора, он мыслит так, как ему должно мыслить, и истинным, в
конце концов, является для него то, что родилось с ним, как картина его мира. Он
не изобретает ее, а открывает себе. Он дублирует себя ею, выразившей его в слове,
оформившей смысл его личности, как учение, неизменное для его жизни, ибо она
идентична с его жизнью». [7, с.124]
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WILLKIE COLLINS‘S INFLUENCE ON CHARLES DICKENS
(BASED ON THE WORKS OF “LITTLE DORRIT” AND “BLEAK HOUSE”)
M. Meretukova1
Abstract
The article deals with Collins‘s influence on one of the major Victorian novelist, his friend
and collaborator, Charles Dickens. Collins motivated him to literary experiments, and contributed to a rush of his new creative energy, which is reflected in the works like “Little
Dorrit” and “Bleak House.”
Keywords: Charles Dickens, influence, T. S. Eliot, novels, method, Christmas Number of
magazine.
The influence of Collins upon Dickens's later novels is an acknowledged fact. For reasons which will appear in a moment we will concern mainly with those of the last decade
of Dickens's life: “A Tale of Two Cities” (1859), “Great Expectations” (1861), “Our Mutual
Friend” (1865), and “The Mystery of Edwin Drood” (1870). It is first necessary, however,
to clarify some points about the novels which immediately preceded them, and, in particular, “Bleak House” (1853).
““Bleak House” is the novel in which Dickens most closely approaches Collins” said T.
S. Eliot. Whether or not he implies by this statement that “Bleak House” is influenced by
Collins is uncertain; at any rate, he does not say so. Some other critics are more explicit
on this point. For example, Willoughby Matchett says that "in later works, notably in
“Bleak House”, “Our Mutual Friend and Drood”. Dickens 's...art is, for the most part, leavened with art borrowed from his friend, Willkie Collins.” [12; p.122.] As another example,
there is Ernest A. Baker, who, after mentioning Collins's influence on Dickens in “the function of impressive surroundings” and “the art of manipulating plot”, goes on to say: “They
worked hand in glove on some of the Christmas numbers for the two magazines “Household Words” and “All the Year Round”; and “Bleak House” (1853), “Little Dorrit” (1857),
and “A Tale of Two Cities” (1859) show the effect of their collaboration on Dickens.” [12;
p.122.]
The remarkable vagueness which characterizes most references to the influence of
Collins on Dickens is apparent in these statements, particularly in Baker's; “Bleak House”,
we are told, shows the influence of Collins; yet by March, 1852, when it began to appear
in monthly parts, the only fictional works which Collins had published were the historical
novel, “Antonina”, and the Christmas story, Mr. Wray’s Cash-Box. “Bleak House” was
nearly half finished before “Basil”, Collins’s first sensation novel, appeared in November
of the same year. As for Collins's collaborations with Dickens, the first was not until 1854,
in “The Seven Poor Travellers”, the Christmas Number for “Household Words” of that
year. Evidently, therefore, any such elements as impressive backgrounds and plot manipulation that can be found in “Bleak House” are not there as the result of Collins's influence.
It is also somewhat premature to look for much influence of Collins on “Little Dorrit”,
for when it began to appear in monthly numbers in December, 1855, the only other fictional works published by Collins, besides the three already mentioned, were “Hide and
Seek” and some of the short stories that were later to form the volume, “After Dark”. It
was not until “A Tale of Two Cities” began to appear in “All the Year Round” on April 30,
1859, that a large body of Collins‘s work had been published — everything written during
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the period of apprenticeship — including his most characteristic novel so far, “The Dead
Secret”, the only one which showed conspicuous development of those elements which
Baker thinks influenced Dickens’s background, and plot manipulation.
A remark by T. S. Eliot indicates the reason for this confusion: Collins and Dickens, he
says, “each had qualities which the other lacked, and they had certain qualities in common.” [1; p.70.] One of these was a taste for the sensational, a traditional element in English fiction from the time of Mrs. Badcliffe. W. С Phillips, who investigates this matter thoroughly, detects an element of the sensational in all of Dickens’s full-length novels. He says,
moreover, that “Bleak House”, which offhand perhaps does not recur to the memory as
particularly sensational, illustrates nine varieties of grotesque and violent death.” The fact
that this sensational element does not recur offhand to the memory seems to me to strike
at the root of the matter: Dickens did not get the sensational element from Collins; he
merely learned from Collins how to display it to the best advantage. In brief, he learned
from Collins the art of construction.
A good illustration of this point is “Barnaby Rudge” (1841), in which Dickens attempted to write a “murder mystery”. But so uncertain was his method that, as his friend
and biographer, Forster, points out: “The interest with which the tale begins, has ceased
to be its interest before the close; and what has chiefly taken the reader's fancy at the
outset, almost wholly disappears in the power and passion with which, in the later chapters, the great riots are described.”
In “Bleak House”, the element which suggests Willkie Collins is the gradual disclosure
of Lady Deadlock's secret. The structure of the novel is so loose, however, that the reader's
interest is never enchained by it as it is by the gradual disclosure of Sir Percival Glyde's
secret in “The Woman in White”. Of the latter novel it would be substantially true to say
that there is not “so much as a single sentence that can be conveniently skipped”. But in
Bleak House the whole of the Richard Carstone-Ada Clare theme, for instance, could be
omitted without any appreciable loss to the Lady Dedlock theme. “Bleak House”, in short,
lacks unity of action, unity of atmosphere, and the utmost concentration of material - the
means by which Collins achieves his sensational effects.
He does this seem surprising, when one considers the evolution of a typical novel by
Dickens. Writing to Forster about “Dombey and Son” (1848) on July 25, 1846, Dickens
says: “I mean to carry the story on, through all the branches and off-shoots and meanderings … that come up.... All kinds of things will be added to it, of course”. The same haphazard method of composition, with no fixed design in mind, is indicated in a letter to Forster
about “Little Dorrit”, written on September 16, 1855: “I am just now getting to work on
number three....I am not quite resolved, but I have a great idea of overwhelming that family with wealth." Forster afterwards criticized the novel on these grounds, complaining of
the want of a central interest in the plan of it", and saying that some of its “most deeplyconsidered things...have really little to do with the tale itself.” [1, p.625.]
There are two reasons why Dickens may have been prompted to change his technique.
One is that the critics of the fifties were becoming increasingly impatient with his method
of telling a story. They are particularly severe with “Bleak House”. “The Spectator” says
that it is, “even more than any of its predecessors, chargeable with not simply faults, but
absolute want of construction.” [10; p.923.] It also points out the reason for the comparative failure of the sensational element in the novel: “Mr. Dickens discards plot, while he
persists in adopting a form for his thoughts to which plot is essential, and where the absence of a coherent story is fatal to continuous interest.” [10; p.923.] Commenting on the
melodramatic part of the story, and its slight connection with the so-called central theme,
that of the chancery suit, the reviewer says: ”it is so unskillfully managed that the daughter
is in no way influenced either in character or destiny by her mother’s history; and the
mother, her husband, the prying solicitor, the French maid, and the whole Dedlock set,
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might be eliminated from the book without damage to the great Chancery suit, or perceptible effect upon the remaining characters”.
The same criticism is made by “Putnam's Monthly Magazine”, which blames the public
for accepting from Dickens such an abundance of characters without benefit of plot. “In
none of his works”, says the reviewer, “are the characters more strongly marked, or the
plot more loosely and inartistically constructed. One-half of the personages might be ruled
out without their loss being perceived.” [3; p.559.] The Eclectic Review blames Dickens
himself for this fault, since “it is doubtful, whether, in any circumstances, he could work
out a good plot”, being “not very capable...of looking right through his story, and marshaling his characters and incidents in their proper order.” [5; pp.665-666.] Even “The Athenaeum”, which gives high praise to the construction of the Lady Dedlock theme as a unit
in itself, says of the story in general that the swarms of characters “stand in one another's
way.” [4; p.1087.] “Little Dorrit” is severely criticized on the same grounds.
Blackwood’s “Edinburgh Magazine” comes to the conclusion after reading it, “that
Dickens, - with all his fertility of invention, has less constructiveness than falls to the lot
of five novel-writers out of six, including all the worst” [ 11; p. 924] The Edinburgh Review,
which is concerned almost exclusively with the distorted picture which Dickens paints of
government institutions, pauses, nevertheless, to observe that “the plot is singularly cumbrous and confused.” The North British Review, which thinks that Dickens has overwritten himself, advocates his adoption of the method which nowadays has come to be associated with Willkie Collins. “We are convinced”, says the reviewer, “that an interest, unbroken, unforced, is the great aim of Romance”, and that “unity of action, of character, of
place, and even briefness, if not unity of time, are needful for this.” [6; p.126.]
In the following year, 1858, on the publication of a new edition of Dickens’s works, the
chorus of unfavorable criticism continues. “In the cases in which Mr. Dickens has attempted to make a long connected story”, says “The National Review”, “or to develop into
scenes or incidents a plan in any degree elaborate, the result has been a complete failure.
A certain consistency of genius seems necessary for the construction of a consecutive
plot.” [8; p.375.] After examining at some length Dickens's early novels, the reviewer then
says rather pointedly: “We should not like to have to speak in detail of Mr. Dickens's later
works, and we have not done so.” [7; pp.485-486]. The Saturday Review, admitting that
Dickens is the most popular author of his day says, however: "We do not believe in the
permanence of his reputation.” [9; p.475.]
These reviewers obviously overstate the case against Dickens, since they do not sufficiently recognize the fact that his method was the one that allowed him to give the fullest
expression to his unique gifts for eccentric characterization. In “Bleak House”, for example, although the mystery of Lady Dedlock is not presented with the sensational effects
that Collins would have wrung from it, the very factors which weaken it are those which
impart to the book its richness: the Chadbands, the Jellybys, the Smallweeds, and the Turveydrops. Nevertheless, in criticizing the construction of his novels, the reviewers were
exposing a real weakness in his art, and their constant reiteration of the point might in
itself have provoked Dickens to remedy it.
But Dickens could no longer provide adequate justification for his deficiency in structure, a circumstance which undoubtedly resulted in the “misgivings” mentioned bу Forster. It was, therefore, imperative for him to acquire proficiency in a type of story that
would bе less of a strain upon his inventive powers, one, that is, which would entail fewer
characters, and would depend for its main interest on plot. Structure was now to bе his
prime concern. It is probable that Dickens would have used Collins’s novels as models,
even if there had been no personal intimacy between them, for, as the reviews have shown
us, structure was the quality in which Collins was considered to be the superior of all his
contemporaries.
But there also happened to be the closest personal relationship between the two men,
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one which grew out of their association in amateur theatricals, journalistic work, tours in
England and France, and the marriage, in 1860, of Collins's brother, Charles, to Dickens's
daughter, Kate.
There is another way, however, in which Collins influenced Dickens, one which has
received little attention. Referring to the period between the composition of ”Bleak
House” and “Little Dorrit”, Forster says that Dickens “resorted for the first and only time
in his life to a practice...of putting down written “Memoranda” of suggestions for characters or incidents by way of resource to him in his writing.” [1; pp. 636-637.] Now Dickens
also admired Collins for other qualities than his skill in construction; indeed, as Percy Fitzgerald says, in discussing the relations between the two men: “It was an amiable weakness
in Dickens that, when his affections or partiality were concerned, he magnified all merits
in proportion.” [2;p 89.] One merit of Collins that Dickens undoubtedly magnified was the
emotional power of his characterization. Dickens said, for example, of one of Collins’s
most bathetic short stories: “I cannot tell you what a high opinion I have of Anne Rodway...! cried as much as you could possibly desire.... I think it excellent, feel a personal
pride and pleasure in it...and I know of no one else who could have done it.” [13; pp.791792.] In studying the structure of Collins’s novels, it is possible, therefore, that Dickens
may also have been on the watch for “suggestions for characters or incidents”.
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THE CONCEPT OF "WOMAN" IN THE FRENCH LINGVOKULTURE
(BASED ON THE WORKS OF FRANCOISE SAGAN)
S. Sapieva1, M. Meretukova2
Abstract
The article deals with the specifics of the study explication of the concept of "woman" in
the French individual author's worldview Francoise Sagan. The relevance of this research
is to interest in the notion of concept and to identify major items representants, conceptual modeling, shape and value components of the examined concept.
Keywords: concept, picture of the world, linguistic culture, connotation, the concept of
structure.
Творчество Франсуазы Саган, прославившее ее, прежде всего, как прозаика, всегда привлекала внимание литературной критики, которая неоднозначно определяла значение ее творений.
Одни (Р.М Альберес, Ф. Сенар, Т. Витман и др.) утверждали, что ее романы отражали современную ей эпоху с негативными последствиями послевоенной Франции. Другие (В.А. Липтон, Дж.Г Миллер) видели в ее произведениях отражение
главных женских проблем и ценностей. Третьи (Ф. Сенар, Ж. Ган) усматривали в
них автобиографические черты писательницы и проблемы ее внутреннего мира.
Но большинство критиков сходилось в том, что творчество ее было довольно значимым в европейской литературе и нашло отклик не только во Франции, но и далеко за ее пределами.
Все творчество Франсуазы Саган пронизано темой любви, сила которой одних
исцеляет, других ломает, третьих испытывает, давая возможность «найти себя». С
этой темой неразрывно связан образ женщины, который, несмотря на легкость его
представления в текстах писательницы, вбирает в себя множество коннотаций, перерастая в концепт.
Исследуя концепт «женщина» в творчестве Саган, мы считаем необходимым
вначале обратить внимание на само понятие слова «концепт».
В последнее время, в связи с внедрением в науку антропоцентрического подхода, многие явления действительности стали рассматриваться по-новому, с точки
зрения новых когнитивных направлений языкознания. «Когнитивная лингвистика определила многоплановое изучение семантических возможностей слов,
благодаря чему удалось выявить дополнительные коннотативные признаки и
смысловые связи» [1; с. 141]. Так, основной формой категоризации и главным средством концептуализации, по признанию ученых, стало понятие «концепт».
Несмотря на активное изучение природы концепта, до сих пор не существует
единого подхода к описанию его в различных картинах мира.
Спорными также являются вопросы о структуре концепта и способах его моделирования, о соотношении концепта и единиц, его репрезентирующих. Так, структура концепта, его сложность и многокомпонентность стали очевидны лингвистам
с самого начала. Так, эта очевидность начала проявляться уже в разных лингвистических трактовках самого термина: концепт – это: - «многомерное культурно-значимое социо-психическое образование в коллективном сознании, опредмеченное в
той или иной языковой форме» [2; с.16]; - «сложное ментальное образование,
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опредмеченное в языке и включающее образный, понятийный (иначе фактуальный) и ценностный компоненты» [3; с.8]; - «национальный ментальный образ,
некая идея, которая имеет сложную структуру представления, реализуемая различными языковыми средствами» [4; с.3] и мн. др. Л.Ю. Буянова считает, что «лингвистический термин «концепт» характеризуется своей расплывчатостью и максимальной нечеткостью своего понятийного содержания», вызванного тем, что он
«мигрировал в лингвистику из логики, философии и математики, сохранив свои ассоциативные связи с термином ″понятие″».
В нашем исследовании мы будем придерживаться определения, данного известным российским лингвистом-культурологом Ю.С. Степановым: концепт – это
«культурно-ментально-языковое» образование … «как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с
другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой обычный
человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых
случаях и влияет на неё…» [5; с. 40-41], которое привлекает нас четкой ориентацией на экспликацию культурных ценностей через сознание индивида.
Лингвокультурологический подход, который мы будем использовать в исследовании данного концепта, позволит нам выявить комплекс когнитивных признаков и выделить среди них признаки, образующие понятийный и образный компоненты структуры концепта, и ценностные – которые обладают лингвокультурной
спецификой, характеризующей национальный менталитет языковой личности.
Исследуя тексты Ф. Саган, можно отметить многогранность концепта «женщина». Анализ языкового материала показывает, что черты, которыми внешне
наделены героини, не всегда соответствуют их внутреннему миру. В сознании
представителей французской лингвокультуры внешние качества женщины,
прежде всего, ассоциируются с красотой, нежностью, обаянием, грацией, которые
являются необходимым атрибутом, который поможет им устроиться в жизни. Но
за этим всем зачастую проступают черты свободолюбия, своеволия, независимости
и эмансипации. Ярким тому примером служит образ Анны из своего первого романа Саган «Здравствуй, грусть»: «В свои сорок два года это была весьма привлекательная, изящная женщина с выражением какого-то равнодушия на красивом, гордом и усталом лице… Держалась она приветливо, но отчужденно. Все в ней говорило о твердой воле и душевном спокойствии, а это внушало робость» [6; с.8]. Несмотря на свою внутреннюю уверенность, определенную мужественность, Анна
все же невольно раскрывает свое истинное женское начало, проявляющееся в заложенной природой женской чуткости и нежности: «Как многие очень сдержанные
в проявлении чувств и очень уверенные в себе люди, Анна не выносила компромиссов. А ее жест – суровые руки, вдруг ласково скользнувшие по моему лицу, - был для
нее именно таким компромиссом» [6; с.54].
Тексты писательницы отражают враждебный характер окружающей действительности к морально-этическим ценностям женщин. Концепт «женщина» для социума не столь значителен и кодируется отстраненностью, пессимизмом, безнадежностью. Данный компонент структуры концепта репрезентируется посредством лексем одиночество, тоска, апатия, депрессивность, двойственность, равнодушие, зажатость, безразличие и т.п. Эти качества буквально «пронизывают» душевную структуру всех героинь прозаика: «Мне было хорошо, но всегда во мне,
словно живое существо, был этот привкус тоски, одиночества, порой возбуждения»
(Доминика, «Смутная улыбка» – прим С.С.»)[6; с. 84]; «Впервые в жизни мое «я» как
бы раздвоилось, и я в полном изумлении обнаруживала в себе эту двойственность»
(Сесиль, «Зравствуй, грусть») [6; с. 36]; «Ей были мерзки эти воскресные дни одиноких женщин: книга, которую читаешь в постели, всячески стараясь затянуть чтение, переполненные кинотеатры, возможно, коктейль или обед в чьей-нибудь компании…» (Поль «Любите ли вы Брамса?») [5; 175].
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В романе «Немного солнца в холодной воде» особенно значимые репрезентации исследуемого концепта – самопожертвование, эгоизм, любовь – приобретают
новые коннотации и усиливают трагизм женских судеб. Так, главная героиня романа Натали бесподобна: она красива, умна, энергична. Она может любить и способна осчастливить любого человека, но жизнь ее сводит с эгоистичным и пресыщенным жизнью журналистом Лантье, который даже после трагической гибели
своей спасительницы, которая «вдохнула» в него жизнь, оказывается не способным
оценить ее высоких порывов и истинных чувств: «Она не имела права так поступать, отнять навсегда у него себя, такую прекрасную, полную жизни, такую любимую, не имела даже права пытаться бежать от него», – думает он после ее смерти
[5; с.347].
Таким образом, в своих произведениях Франсуаза Саган мастерски демонстрирует свое искусство проникновения в женскую психологию, раскрывая истинную
сущность своих героинь со всей гаммой чувств и эмоций. Концепт «женщина» является когнитивно значимым компонентом не только в художественной картине
мира Саган, но и востребованным элементом французской лингвокультуры.
Понятийный (ядерный) компонент концепта «женщина» в творчестве Саган не
вбирает в себя стереотипные представления о женщине как о «матери» или «продолжательнице рода», а основывается исключительно на противопоставлении
мужскому полу. Героини Ф. Саган явно не претендуют на роль хранительницы домашнего очага, которую социум традиционно предлагает им, но и не берутся за покорение профессиональных вершин. Это неоднозначное, периферийное положение героинь во многом объясняется следствием индивидуально-авторского мироощущения, наполненного послевоенными пессимистическими настроениями и
ощущениями «утраченных иллюзий».
Образный компонент включает основные и наиболее частые понятия, определяющие характерологические особенности женских образов Ф. Саган и репрезентирующие данный концепт. В большинстве своем они наполнены отрицательным
содержанием: одиночество, страх, гибель, отчаяние, эгоизм, тоска, самопожертвование, грусть, печаль, страсти, меланхолия, томление, крах, трагизм, загадочность, чувствительность, чувственность и т.п. (207 единиц).
Ценностный компонент базируется на морально-этических ценностях героинь,
доминантой которого служит феномен «любовь» во всех его проявлениях.
На наш взгляд, концепт «женщина» в гипертексте Франсуазы Саган можно
назвать суперконцептом, поскольку он вбирает в себя не просто комплекс тех или
иных коннотативных признаков, но и другие культурные концепты: «любовь»,
«одиночество», «страх», «грех».
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TECHNICAL SCIENCE
RESEARCH METHODOLOGY THE VERTICAL DEFORMATIONS OF BUILDINGS
AND CONSTRUCTIONS IN THE FLOODPLAIN OF THE RIVER TEREK (RSO-ALANIA)
I. Goudieva1
Abstract
An important feature of modern construction and maintenance of buildings is the appearance of new challenges related to innovative processes in construction technology, implementation of new construction materials for areas with special climatic and hydrogeological conditions, and to the construction of buildings in dense urban areas and in the floodplain of the rivers.
Keywords: vertical deformations, riverbed deformations, geodetic observations of deformations, accuracy of strain measurement.
Инженерные сооружения и земная поверхность испытывают различные деформации, которые возникают вследствие внешних воздействий при изменении природных условий, а также являются следствием хозяйственной деятельности человека. К деформациям объектов приводят факторы, влияющие на разупрочнение
грунтов (обводнение или осушение территории, локальные изменения влажности
грунтов на площадке размещения зданий и сооружений, неудовлетворительное состояние отвода атмосферной влаги и др.) [1, 348].
Северокавказский регион России характеризуется высокой интенсивностью и
повторяемостью опасных гидрологических процессов. Они характерны для Кубани, Кумы, Сулака, их притоков, в бассейнах которых социальные, экономические
и экологические ущербы чаще всего связаны с наводнениями и опасными русловыми деформациями. Наиболее опасными оказались наводнения в дельтах Кубани
(2000 г.) и Терека (2002 и 2005 гг.).
Предпосылкой к возникновению опасных гидрологических процессов в бассейне Терека является наличие хорошо выраженной высокогорной, среднегорной
и равнинной частей бассейна. Они отличаются по высоте и уклону поверхности, составляющим водного баланса, интенсивности склоновой, овражной и русловой
эрозии (аккумуляции наносов), масштабам хозяйственного использования водных
ресурсов.
На большей части длины реки Терек и для ряда ее притоков характерна высокая мутность и большой сток наносов. Они являются основным фактором интенсивных русловых деформаций, создают угрозу социальным и производственным
объектам на берегах рек, противопаводочным дамбам и т. п. [2].
Жилые микрорайоны г. Владикавказа, строительство которых начато в 70-х годах прошлого столетия, расположены на левой стороне надпойменной террасы
реки Терек, которая, как известно, протекает по мощному тектоническому разлому. Грунты сложены 2-х метровым слоем глин и далее до 200 метров песчаногалечниковые наносы. На карте сейсмического микрорайонирования выделены
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зоны с 7, 8 и 9 балльной интенсивностью (сейсмичностью). К 7 балльной зоне отнесены участки, сложенные галечниками с песчано-глинистым заполнителем
<30%. Указанные грунты на территории города за редким исключением повсеместно перекрыты глинистыми грунтами различной мощности. В зависимости от
мощности слоя подобные участки относятся к 7, 8 или 9 балльным зонам. К 8 балльной зоне отнесены участки, сложенные глинистыми необводненными грунтами и
галечниками с песчано-глинистым заполнителем >30%; к 9 балльной зоне отнесены участки, сложенные толщей глинистых непрочных грунтов, которые будет
служить основанием для сооружения, и участки с наклоном рельефа, превышающим 15°. Участки, сложенные непосредственно галечниками с песчано-глинистым
заполнителем <30%. Из-за малого их распространения и сложности выделения
точных границ, были выделены в пойменной северной части города, но также могут присутствовать на отдельных участках 8-балльной зоны. В этих сложных геологических условиях есть основание предполагать, что конструктивные элементы
зданий и сооружений могут подвергаться деформациям [3].
При строительстве объектов в пойменной и надпойменной частях реки Терек
необходимо проводить постоянный мониторинг за деформациями зданий и сооружений, как в период строительства, так и в период эксплуатации, для своевременного выявления и прекращения развития вертикальных деформаций объекта
строительства, вызванных различными причинами, в том числе и русловыми деформациями реки Терек. Визуальные наблюдения заключаются в периодическом
осмотре зданий и сооружений, проводятся минимум два раза в год в начале и завершении отопительного сезона.
Геодезические наблюдения состоят в периодическом измерении высотных положений нивелировочных марок по отношению к реперам и в сопоставлении результатов измерений, проводимых в различные периоды времени. Обоснованием
для проведения геодезического мониторинга, т.е. наблюдения за осадками зданий
высокоточным нивелированием, являются нормативные документы. Тем не менее, решение задач на каждом этапе взаимосвязано – как запроектировано и построено здание, таковы условия и проблемы его эксплуатации.
Требуемая точность измерения деформаций является весьма важным показателем для организации инженерно-геодезических измерений. С одной стороны,
требуемая точность является показателем достоверности получаемых результатов. С другой стороны, она в целом определяет методику работ и выбор необходимых средств измерений. В таблице 1 приведены нормативные показатели необходимой точности измерения горизонтальных и вертикальных смещений.
Таблица 1
Расчет, величины горизонтальных или
вертикальных
перемещений,
мм
до 50 мм
50-100
100-250
250-500
свыше 500

Допустимая погрешность измерений между циклами, мм
Строительный период

Эксплуатационный период
Грунты

песчаные

глинистые

песчаные

глинистые

1
2
5
10
15

1
1
2
5
10

1
1
1
2
5

1
1
2
5
10
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Указанные диапазоны точности измерений характеризуются различными методиками производства работ и классами измерений – от высокоточных и точных
измерений до технических. Для измерения деформаций приняты классы точности
измерений, показанные в таблице 2.
Таблица 2
Классы точности
измерений
I
II
III
IV

Допустимая точность измерения перемещений, мм
вертикальных
1
2
5
10

горизонтальных
2
5
10
15

Класс I: для уникальных сооружений; для памятников архитектуры; для сооружений, находящихся более 50 лет в эксплуатации; для сооружений, возводимых на
скальных и полускальных грунтах.
Класс II: для сооружений, возводимых на песчаных и глинистых и других сжимаемых грунтах.
Класс III: для сооружений, возводимых на насыпных, просадочных, заторфованных и других значительно сжимаемых грунтах.
Класс IV: для всех земляных сооружений [1, 355].
Для наблюдения за осадками зданий, расположенных в надпойменной части р.
Терек, и его оснований целесообразно применить метод геометрического нивелирования по программе II класса точности, который подходит для песчаных и глинистых грунтов.
Осадочные марки закладываются по углам здания в фундамент или на уровне
1-го этажа, по высоте не менее +0,5 м от проектного уровня отмостки. Осадочные
марки периодически нивелируются, прокладывая через них нивелирные ходы, которые опираются на опорные реперы (Рис.1).

Рис. 1. Пример схемы расположения осадочных марок и реперов
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Согласно "Руководству по наблюдению за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений" осадки фундамента определяются геометрическим
нивелированием при двух горизонтах инструмента в прямом и обратном направлениях точными нивелирами и применением штриховых инварных реек по методике нивелирования II класса. Длина визирного луча допускается до 30 м, его высота над поверхностью земли или пола - не менее 0,5 м, разность длин плеч на отдельных станциях должна быть не более чем 1 м. Накопление неравенств плеч в
замкнутом ходе допускается не более 3-4 м. Расхождение в превышениях, полученных из двух горизонтов инструмента, не должны превышать 0,2 мм для зданий и
сооружений, возводимых на песчаных глинистых и др. сжимаемых грунтах [4].
Предельная невязка хода не должна превышать величины, вычисленной по
формуле:
fh = ±0,5 мм √𝑛,
где n – число станций.
Первый цикл наблюдений произвести после возведения фундамента, когда
вес сооружения достигнет примерно 25% его полного веса.
Последующие циклы измерений осадок производить при достижении
нагрузки в 50, 75 и 100% полного веса сооружения. В период эксплуатации здания
измерения продолжить два-три раза в год до стабилизации осадок, когда их скорость составит не более 1-2 мм в год.
После уравнивания и оценки точности повторного цикла измерений вычисляют отметки Н осадочных марок и составляют ведомости хода осадок. При этом
необходимо определить:
величину осадки S между двумя последними циклами j-1 и j
Sj-1 = Hj – Hj-1
суммарную осадку с начала наблюдений S j = Н j – Н0
∆𝑆
наклон фундамента i1-2 = 1−2, где l1-2 – расстояние между марками 1и 2 фундамента
𝑙1−2

величину стрелы симметричного прогиба вдоль осей фундамента
2𝑆 − (𝑆 + 𝑆 )
f= 2 1 3
относительный прогиб fотн. =

𝑓
𝑙1−3

2

, где S1 и S3 – осадки крайних марок на оси фунда-

мента; S2 – осадка средней марки; l1-3 – расстояние между крайними марками 1и 3,
𝑆
скорость осадки (среднегодовую) νм = 𝑛, где t - время наблюдения, в годах, Sn – сум𝑡
марная осадка марки за этот же период времени;
∑𝑟 𝑉

средняя скорость осадки всего сооружения Vср. = 1 , где r – количество наблюдае𝑟
мых марок [5].
В результате наблюдений за осадками зданий делается заключение об осадках
всего микрорайона; результаты наблюдений могут быть использованы при проектировании в условиях одинаковых с условиями исследуемого микрорайона. К отчету о выполненных исследованиях целесообразно приложить журналы полевых
наблюдений, ведомость расчетов осадок, профили осадок по продольным и поперечным осям, совмещенный график осадок.
Существенным моментом в повышении эффективности технического обслуживания и ремонта зданий является перевод их на проектную основу. Проектирование, возведение и эксплуатацию каждого здания объединяет применение единых
параметров эксплуатационных качеств. При проектировании здания эксплуатационные качества определяются выбором материалов, расчетом конструкций, объемно-планировочным решением, инженерным оборудованием в соответствии с
назначением здания. В настоящее время единого методологического и инструментального подхода к разработке мониторинговых систем объектов капитального
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строительства нет, поэтому опыт использования и содержания построенных зданий, т. е. опыт их эксплуатации, должен быть обязательно изучен для совершенствования проектирования и строительства новых зданий.
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COMPUTER TEXNOLOGIES OF CONDACTIVITY OF BIOMATERIALS
IN ANNOMAL ZONES
R. Tomakova1, S. Phylist2, M. Barash3
Abstract
The model of bioimpedance is subjected in annormal zones of conductivity. Two layers of
regulation of conductivity of biomaterial have been realized. The first layer is connected
with reversible dialectric breakdown due to outer electric field and can be found with the
help of physical features of biomaterial. The second layer of regulation can be found with
the help of bioobject’s reaction on outer influence. The functional model of electro conductivity of biomaterial is subjected. There you can also find the results of experimental
volt-ampere characteristics and calculations.
Keywords: bioactive point, volt-ampere, characteristics of biomaterial, functional model.
Researches of electroconductivity in anomal zones called biologically active points are
interesting when dealing with diagnosis of different diseases. [1, 2].
One of the ways of getting more information is researching volt-ampere characteristics and getting those very points, the coordinations of which maybe used for creating
informative signs of models. To find coordinates it is necessary to build a model of voltampere characteristics.
For this purpose two-polar impulses have been used. They were changing from zero
to a limited point, defined by ache. Such impulses were generated with the help of analog
converter figure changing voltage [ U m ax ,U m ax ] ,which was defined by individual

characteristics of a researched object[3].
Two-stayed hybrid approach has been realized. During the first stage a functional
model was created based on experts knowledge.
During the second stage a mathematical model was formulated describing experimental data while researching real objects. For this informative signs were used and those
received experimentally. Math models show that data depend on latent variables- a group
of factors. Thus a math model gives an opportunity to sum up the results of experimental
researches.
For experimental volt-ampere characteristics computer- aided system was used, consisting of a device of getting data, the scheme is on picture 1. It contains PC and connection
with an object. The plate E20-10 l-Card was used. The Current was measured by R5, instrumental amplifier and analogofigured converter. R5 defines gain. If max current is
50mkA and R5=1kOm, gain at the entrance 3V is 60.
For researching changes of electrical conductivity of biomaterial the received volt-ampere characteristics were analyzed. On picture 2 we can see two-pass volt-ampere characteristics of biomaterial. Green branch indicates changes at the exit

[ U m ax;U m ax ]

.Red branch characterizes the second pass and when voltage is changing from

 U m ax

to

 U m ax . Such researches can be called two-pass.
1Rimma
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Pic. 1. Functional scene for automatic system pf research of conductivity

Pic. 2. Two-pass volt-ampere characteristics of biomaterial
received as a result of experiment
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It was stated that a characteristic feature of VAX is different with characteristics from
the first passage to the second. The characteristics of the second passage is always higher
than the first and doesn’t depend on the fact if the first begins with –Umax or +Umax. Voltampere characteristics, shown on pic.2 is concentrated in the areas of high voltage.
The structure of a math model was chosen according to a condition when voltage Uбо
depended on current passing through biomaterial Iбо.

I бо 
where

R  R1  R2  ...  R6 , K

E
,
R2  K    R


 K иу  (1 

(1)

R3 , K -gain.
) иу
R4

Iбо depends on current R1 depends on the current and when it grows R1 lowers, according to
(2)
R1  R10  exp(    I бо ) ,
where R10 –resistance R1 at Iбо=0,

I бо -current,; α – gain

The results of the researches are shown on pic. 3.

Pic. 3. Model of volt-ampere characteristics.
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The model obtained by E=15 В, R10=300 кОм, R2= 10 кОм, R6=2 кОм,

K  =30, α=30.

Model (1) gives an opportunity to appreciate the factors influencing electro conductivity of biomaterial in annormal zones and these get diagnostic models of human organs.
References:
1. Korenevsky, N.A. Mathematical models of reflexed systems of a human and their usage for prognosing and diagnosing of deseases. /N.А. Korenevsky, V.N. Snopkov, V.G. Gadalov//System analises
and governing in biomedical systems – 2012. Т.11. - №2. P.515-521.
2. Korenevsky, N.A. Models of registration of electro characteristics of biologically active poins for
expert system of reflexophysisian / Korenevsky, N.A, R. A. Kruptchatnikov, I.А. Klyuchikov [and
other.] // News of South-West State University - 2014, №5 (56), P. 81-89.
3. Mohammed, Avad А.А. Modeling of impedance of biomaterial in MATLAB / Avad А.А., Mohammed
С.А.Phylist, О.V. Shatalova // News of South-West State University. Series of governing calculating
and informating. Medical instrument. - 2013. - №4. - С. 61-66.
4. Tomakova, R.А. Functional model of defining of electroconductivity of biomaterials in annomal
zones. / R.А. Tomakova, V.V. Fedyanin, А.Е.Khanykov [and other.]// Collection of researches of the Vth
International science conference.- М.:Publishing Pero.2015 p.41-47.

118

3rd International Conference
«Science and practice: a new level of integration in the modern world»

THE BASIC PRINCIPLES APPLIED WHEN DEVELOPING
WEB-APPLICATIONS
M. Meshkova1, E. Faleeva2, R. Eshenko3
Abstract
The features of web-applications should be taken into account in the development of this
type of application. This article discusses the standards of web-applications, highlighting
the fundamental principles to improve the efficiency of this type of software. It also contains recommendations for creating graphical user interfaces for internet applications
Keywords: applications, web-technologies, interfaces, graphic design, internet, standards,
web-pages.
В настоящее время web-приложения получили большую востребованность
практически во всех областях науки. Такой вид приложений имеет ряд преимуществ перед стационарными версиями. Самым главным преимуществом web-приложений является синхронизация со всеми устройствами, что делает их мобильными и весьма удобными для использования. Работать с web-приложениями
можно с любого устройства, имеющего доступ к сети Интернет. Также, следует отметить, что работа web-приложений связана с облачными хранилищами данных, и
все данные пользователя находятся на сервере, что обеспечивает сохранность документов при внезапной поломке устройства [1, 2].
Развитие информационных и интернет-технологий привело к систематизации
применения новых стандартов по работе с web – приложениями, что позволило
упорядочить требования к созданию новых интернет – ресурсов.
В настоящее время организацией, разрабатывающей и внедряющей технологические стандарты для Интернета является Консорциум Всемирной паутины (World
Wide Web Consortium, W3C) [3].
Следует отметить, что стандарты не являются обязательными к исполнению, а
имеют статус рекомендаций. Они способствуют существованию Открытой webплатформы для разработки приложений, которая имеет большой потенциал и позволяет разработчикам создавать функционально насыщенные интерактивные системы, использующие ресурсы крупных хранилищ данных, доступных на любом
устройстве [4].
Основные рекомендации указываются в спецификациях, прилагаемых к разработанным интернет-сайтам.
Многие спецификации W3C применяются для разработки web-сайтов и находят
экспериментальную поддержку в браузерах еще до их официального утверждения
в качестве рекомендаций.
Постоянные совершенствования в области web-технологий, востребованность
спецификаций и их фактическое внедрение в разработку являются мощными аргументами для создания новых спецификаций и совершенствования существующих.
Современные web-стандарты являются открытыми, они не ограничены патентами и лицензиями, их развитие не зависит от коммерческих корпораций. Благодаря этому спецификации находятся в открытом доступе, и их можно свободно использовать web-разработчикам.
1Maria

Meshkova, Undergraduate, Far East State Train University, Russia.
Faleeva, Candidate of Technical Sciences, Far East State Transport University, Russia.
3Roman Eshenko, Candidate of Technical Sciences, Far East State Transport University, Russia.
2Elena

119

March 5, 2017, Sheffield, UK

Conference Proceedings

Согласно последним разработкам современные web-стандарты основываются
на:
– разделении содержания, представления и поведения на уровне конечного
кода web-страниц, отправляемого сервером клиенту;
– семантичности разметки;
– валидности кода разметки и синтаксической корректности кода таблиц стилей и сценариев клиентской стороны.
Обычно web-документ составляют четыре основные части:
– содержание;
– структура;
– представление;
– поведение.
Представление описывает особенности отображения контента. Примерами визуальных представлений web-контента служат отображение web-страницы на
экране монитора компьютера с высокой или низкой разрешающей способностью,
на экране мобильного устройства, на выводе web-страницы на печать. Воспроизведение текста страницы речевым браузером является аудиальным представлением
web-страницы. Тактильное представление – вывод контента web-страницы на механическую строку Брайля для незрячих людей или печать этого документа на специальном принтере.
Содержание неотделимо от структуры web-страницы. Структура описывает
смысловые единицы контента: заголовки, абзацы, списки, определения, цитаты,
навигационные панели и прочие элементы.
Таким образом структурное содержание web-страницы имеет множество форм
представления. Одна и та же веб-страница может отображаться совершенно поразному при различных условиях.
Поведение влияет динамическое изменение содержания, структуры и представления web-страницы в зависимости от действий пользователя или других событий.
В настоящее время для структурирования контента web-страниц используется
язык разметки гипертекста HTML, для управления представлением используется
язык стилевой разметки CSS, а управление поведением web-страницы осуществляются с помощью сценариев, написанных на сценарном языке JavaScript или других
сценарных языках.
Под семантичностью разметки подразумевается внимательное отношение к
смысловой нагрузке структурных единиц при написании кода.
Семантичность разметки можно условно разделить на несколько уровней:
– использование структурных элементов HTML строго по назначению;
– грамотные названия классов и идентификаторов элементов, которые используются в коде каскадных таблиц стилей CSS;
– использование сверх основной HTML-разметки каких-либо дополнительных
метаданных, облегчающих возможную машинную обработку контента.
Таким образом, при соблюдении основных рекомендаций от W3C при разработке web-приложений, можно добиться следующих преимуществ:
– ускорение загрузки web-страниц;
– облегчение возможной машинной обработки контента web-страницы;
– гибкость в отображении web-страницы в различных устройствах вывода информации;
– доступность контента web-страниц для пользователей с ограниченными возможностями (в первую очередь имеются в виду незрячие и слабовидящие люди);
– обеспечение доступности контента для пользователей старых версий браузеров;
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– корректное отображение web-страницы в современных браузерах;
– облегчение процесса разработки web-сайтов.
Стандарты W3C в области web-дизайна и приложений включают стандарты для
создания и визуализации web-страниц (HTML, CSS, SVG, Ajax и другие технологии
для web-приложений («WebApps»)). Также, стандарты данного раздела рассматривают общедоступность Всемирной паутины для людей с ограниченными возможностями (WCAG) и механизмы работы Всемирной паутины на мобильных устройствах.
28 октября 2014 года группа разработчиков W3C опубликовала стандарт
HTML5 как рекомендацию от W3C. Эта спецификация определяет пятый крупный
пересмотр языка разметки гипертекста HTML. HTML5 теперь является не просто
языком разметки гипертекста, а целой открытой платформой для разработки webприложений, использующих аудио, видео, графику, анимацию и другие элементы
мультимедиа.
15 октября 2012 года рекомендации W3C по обеспечению доступности Веб-контента стали международным стандартом ISO/IEC. Данный стандарт направлен на
доступность возможностей Всемирной паутины для людей с ограниченными способностями.
При проектировании web-приложений следует уделять особое внимание не
только соблюдению современных web-стандартов, но и структуре графического
интерфейса, а также расположению элементов на экране устройства. Это обеспечит удобный доступ пользователя к web-приложению с различных устройств.
При проектировании интерфейса web-приложений необходимо учитывать
множество факторов, например, цвет, формы, пропорции и даже психологические
особенности человеческого восприятия. Также необходимо использовать логически правильную структуру построения и соблюдать единообразие общего стиля.
Визуальная привлекательность графического интерфейса для пользователя
достигается путем соблюдения определенных пропорций. В современных графических интерфейсах чаще всего используется принцип золотого сечения.
Элементы интерфейса (ЭИ) необходимо группировать по значимости и в зависимости от этого учитывать расположение элементов в рабочей области. Чаще
всего элементы размещаются следующим образом: слева направо, сверху вниз.
Слева вверху необходимо расположить наиболее значимые элементы, справа
внизу - менее значимые. Такой принцип расположения элементов связан с особенностью чтения текста. Также для удобства использования необходимо размещать
наиболее важные и часто используемые ЭИ в непосредственной близости друг к
другу.
При проектировании интерфейса, ориентированного на использование на
устройствах с сенсорным экраном, важные элементы располагаются в области действия больших пальцев рук. При размещении элементов интерфейса необходимо
соблюдать одинаковые отступы между элементами.
Разрабатываемый интерфейс должен иметь как можно больше аналогий, с распространенными интерфейсами для упрощения работы пользователя. При проектировании интерфейса прежде всего нужно отталкиваться от того, к чему пользователь уже привык, а не переучивать его. Например, в большинстве приложений и
операционных систем кнопка выхода находится в правом верхнем углу, поэтому и
в разрабатываемом web-приложении следует расположить данный элемент в том
же месте.
При проектировании графического интерфейса необходимо учитывать тот
факт, что пользователи привыкают к всплывающим окнам и перестают читать информацию, размещенную в данном окне. Исходя из этого, не следует злоупотреб-
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лять подобными окнами и наиболее важные уведомления выделять особым образом. Это является немаловажным аспектом при проектировании графического интерфейса.
При выполнении какой-либо операции, пользователь должен быть сконцентрирован на данной операции. Информация, с которой работает пользователь,
должна оставаться на экране до тех пор, пока он не закончит необходимые действия с ней.
При наличии задач, которые выполняются с задержкой или длительное время,
необходимо осуществлять обратную связь, используя индикатор хода выполнения
задачи или использовать другой метод.
В связи с тем, что web-приложения в настоящее время пользуются особой популярностью, каждый день появляется множество новых приложений. Для того,
чтобы разрабатываемое приложение было конкурентноспособным и выделялось
среди других приложений с положительной стороны, оно должно быть максимально удобным для пользователя. Для этого необходимо учитывать существующие рекомендации и стандарты. Недоработки существующих методик заключается в том, что не существует общепризнанного стандарта для разработки webприложений, применяемый как для зарубежных, так и для Российских разработок,
поэтому необходимо либо привести все к единой существующей методике, либо
рассмотреть современные подходы по использованию программирования webстраниц, используя языки разметки для упрощенной генерации и компиляции.
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INVESTIGATION OF THE PARAMETERS OF THE HOSE VALVE AS AN ELEMENT
OF THE COATING CONTROL SYSTEM
M. Zaretskaya1, I. Zaretskiy2
Abstract
The article studies the regulation of the hose valve when controlling the movement of the
enamel coating (slip) in the coating control system. The dependence of the capacity of the
hose valve on the change in the cross-sectional area of the passage opening during the
regulation process is obtained. The errors in mathematical modeling are estimated. The
results obtained in the article allow us to determine the direction of further research in
this field.
Keywords: hose valve, throughput, degree of opening, control law, static characteristic.
Для увеличения срока эксплуатации труб используются защитные покрытия,
например эмаль, которая образуется путем обжига слоя шликера. Материал этого
покрытия представляет собой коллоидную смесь твердых частиц – суспензию,
которая обладает абразивными свойствами и способна повредить даже саамы
износостойкие регулирующие механизмы.
В системе управления нанесением изолирующих эмалевых покрытий, описание
которой приведено в работах [1-2], в качестве регулирующего элемента выбрана
именно шланговая задвижка, как наиболее приспособленный к работе с
агрессивными средами клапан. К сожалению, отсутствует информация о
характеристиках шланговых задвижек и определении их пропускной способности.
На рисунке 1 представлена схема шланговой задвижки, используемой, в [3-4].
Регулирование потому происходит за счет сдавливания шланга 5. Смещение
траверса 3 происходит под действием винта 2, что изменяет геометрические
площадь сечения пропускного отверстия.

1 – подшипник, 2 – винт от управляющего двигателя, 3 – траверс, 4 – направляющие,
5 – шланг, 6 – корпус, x – величина деформации шланга,
a, b – геометрические размеры сечения шланга

Рис. 2. Схема шланговой задвижки
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Примем, что пропускная способность шланговой задвижки определяется
площадью пропускного отверстия, которая определяется как площадь эллипса
S=πax в сжатом виде, и как площадь круга S0=πr02 при отсутствии сжатия, где r0 –
радиус не сдавленного шланга. Степень открытия q определится как отношение

q  S / S0

,0 ≤q≤1. Так как длина окружности поперечного сечения шланга до

деформации равна длине оболочки эллипса при деформации [5]:

2
 
2 2
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где   1  x / a
– эксцентриситет, β – промежуточный параметр
интегрирования, E  / 2,   – эллиптический интеграл второго рода. За начало
координат принят центр эллипса, где х=0. Получаем уравнение:
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Для определения пропускной способности шланговой задвижки необходимо
определить зависимость а(х). Чтобы решить уравнение (2), введем обозначение:
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Представим данные расчета функции f  x / a  , в виде таблицы 1.
Таблица 1

x
a

 a

f x

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1

1.016

1.051

1.096

1.151

1.211

1.276

1.346

1.418

1.493

1.571

Уравнение квадратичной аппроксимации эллиптического интеграла (3) с
учетом данных таблицы 1, полученное в MathCad, имеет вид:
2
x
 x
 x  .(4)
f    0, 989  0, 293  0, 297  
a
a
a

Максимальная погрешность аппроксимации, определенная в той же программе,
γ=1.1%, в точке х/а=0. После подстановки (4) в (2), получаем требуемую
зависимость:
2
2
a  x   0, 794r0  0,148 x  0, 794r0  0,148 x  0, 3 x .(5)
В выражении (5) оставляем «+» из условия того, что при х=r0, a=r0.
Определяя площадь эллипса, получим закон изменения площади пропускного
отверстия от перемещения траверса задвижки:
2

2
S  x    xa   x  0, 794r0  0,148 x  0, 794r0  0,148 x  0, 3x  ,(6)
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при 0≤х≤r0.
Степень открытия шланговой задвижки определяется как:

x
S  x
x
 0, 794  0,148 
2
r
r0
 r0
 0

2

2

3

4


x
x
 x  . (7)
  0, 630    0, 235    0, 278  

 r0 
 r0 
 r0 
В идеальном случае q(r0)=1, в выражении (7) q(r0)=0,994. Таким образом,
погрешность моделирования закона регулирования шланговой задвижки
составляет γ=0,6%, что может использоваться в задачах прецизионного
регулирования. Полученные данные описывают статическую характеристику
задвижки, которая позволяют организовать процедуру автоматического
управления при медленных изменениях давления и скорости потока. При быстрых
изменениях давления и высоких скоростях потока необходимо учитывать
динамические характеристики, связанные с учетом деформационных процессов в
жидкости, трубах и подводящей арматуре, что является целью дальнейших
исследований.
q  x 
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NATURAL SCIENCES
CLASSIFICATION OF DEFORMED STOP DEPENDING
ON THE PATHOLOGICAL DEVIATION
M. Shalamberidze1, G. Gabunia2, M. Tatvidze3, E. Meladze4
Abstract
The article presents classification and characteristics of one of the most common types of
feet deformity - flat feet. Describe the clinical signs and anatomical changes of the foot
with acquired forms of flatfoot. Determined the extent of the disease at the height of the
longitudinal arch. Given the reasons and mechanisms of development of longitudinal,
transverse and combined types of flatfoot.
Keywords: foot deformities, flat feet.
В современной травматологии различают несколько видов деформации стоп.
По происхождению их можно разделить на приобретенные и врожденные. Одним
из широко распространенных видов деформации стоп является плоскостопие, которое классифицируется на различные подвиды по этиологии заболевания и по характеру деформации стопы [1-5].
Плоскостопием называют уплощение сводов стопы с частичной потерей или
полной утратой ее амортизирующей функции. Плоскостопие можно классифицировать на врожденные и приобретенные. Врожденное плоскостопие встречается
очень редко и составляет около 2% от общей популяции. Приобретенное плоскостопие можно классифицировать следующим образом:
- Паралитическим – может возникнуть при параличе мышц голени и стопы, при
повреждении большеберцового нерва, а также как последствие от нейроинфекции
(полиомиелита);
- Травматическим – возникает из-за перелома костей лодыжки или стопы;
- Рахитическим – причиной появления такого плоскостопия является перенесенный рахит, из-за которого кости становятся хрупкими, мышцы и связки ослабевают, поэтому при нагрузке стопа деформируется;
- Статическим – может возникнуть при постоянных и длительных нагрузках.
Факторы, предрасполагающие к возникновению статического плоскостопия, следующие: избыточный вес, ношение неудобной обуви и длительная статическая
нагрузка.
По характеру деформации стопы можно их классифицировать следующим образом: продольным, поперечным и комбинированным. По степени деформации – 1,
2 и 3 степени плоскостопия. Продольная форма заболевания представляет собой
уплощение продольных сводов стоп, а поперечная – распластанность переднего отдела ступни. При комбинированном варианте одновременно присутствуют два
вида деформации. Прогрессирование продольного плоскостопия приводит к увеличению длины стопы за счет постепенного уплощения продольного свода. При
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поперечном виде длина стопы, наоборот, уменьшается, так как плюсневые кости
веерообразно расходятся, большой палец откланяется кнаружи, и происходит молоткообразная деформация третьего пальца.
При продольном плоскостопии основным признаком является уплощение
свода стопы в продольном направлении. При развитии такого плоскостопия деформация стопы вызывает смещение пяточной кости и ее сухожилий. Также, стопа
сильно изменяется внешне, удлиняется, а в центре расширяется. Из-за опускания
продольного свода стопа практически полностью касается опорной поверхности.
Такие изменения в стопе сильно влияют на походку человека, она становится неуклюжей, носки стопы при ходьбе разведены в наружные стороны, а пятки во внутри.
Есть еще несколько признаков, по которым можно определить наличие продольного плоскостопия, это:
- болезненные ощущения при надавливании на стопу,
- изменение формы стопы,
- ее деформация,
- отек, возникающий в области ступни и голени,
- болезненные ощущения в голени, стопе, колене, пояснице, особенно сильная
боль появляется при интенсивной физической нагрузке.
Продольное плоскостопие бывает четырех различных стадий и каждая из них
зависит от сложности протекания болезни. На первой стадии возникает постоянная усталость ног и периодическая боль в стопе при долгих статических нагрузках.
В самом начале боль возникает вверху области свода стоп. Для того чтобы поддержать стопу, голень начинает интенсивно работать. Так как такая нагрузка постоянна, то возникает напряжение в стопе и голени, а, следовательно, и боль, которая
мучает постоянно. На второй стадии свойственно усиление болевых ощущений в
стопе и голени при долгом стоянии или долгой ходьбе, особенно на каблуках или в
неудобной обуви. Продольный свод стопы вечером становится плоским, но после
хорошего отдыха возвращается в нормальное состояние. Если же своды стоп не могут вернуться в свое нормальное состояние, то говорят о развитии плоскостопия.
На третей стадии болезни - болевые ощущения в области голеностопных мышц и
стоп становятся практически постоянными и появляются даже при малых статических нагрузках. В дальнейшем происходит видоизменение стопы – она удлиняется, передняя часть расширяется, продольный свод опускается и становится низким. Четвертая стадия заболевания возникает, если болезнь запущена и не лечится. На этой стадии свод стопы полностью становится плоским, а сама стопа заворачивается во внутрь. Наступает вальгусная деформация стоп.
Выделяют три степени плоскостопия, ориентируясь на высоту продольного
свода. Первая степень – начальная стадия плоскостопии, болезнь только начинает
видоизменять стопу, при этом высота свода – 35 мм и выше.
При Второй степени возникают более заметные изменения в самой структуре
кости, при этом высота свода колеблется от 25 до 17 мм. Из-за повышенной
нагрузки и ухудшения поступления крови к стопе повышается риск развития
остеоартроза суставов стопы.
Третья степень - это самая тяжелая и запущенная стадия развития болезни. При
ней возникают сильные деформации и поражения костей. Высота свода стопы менее 17 мм. или не существует. Для поддержания нормального равновесия организм
распределяет нагрузку, при этом у больного возникает медвежья походка. Эта степень плоскостопия обычно становится причиной тяжелейшего артроза суставов
стопы.
При поперечном плоскостопии происходит уплощение поперечного свода
стопы, а ее передний отдел как бы опирается на головки всех плюсневых костей. В
результате кости плюсны веерообразно расходятся, I палец отклоняется кнаружи,
а средний палец молоткообразно деформируется. Из-за повышения нагрузки на
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плюсневые костей их головки начинают давить на подушечки стопы, соответственно, они неправильно выполняют свою основную работу – амортизацию. Чаще
всего это становится причиной появления натоптышей и сильных болей при
ходьбе.
Поперечное плоскостопие составляет примерно 75% случаев заболевания. В
развитии этой формы деформации стоп основное значение имеет недостаточная
функция связочного аппарата. Чаще данный вид плоскостопия развивается у людей с избыточной массой тела, а также при частом ношении высоких каблуков или
просто неудобной обуви, при длительной статической нагрузке. Продольное и поперечное плоскостопие в несколько раз чаще встречается у женщин, чем у мужчин,
что может быть связано с неудобной обувью.
Из признаков поперечного плоскоскопия можно выделить следующее:
- расширение стоп в передних отделах;
- укорочение ступней;
- вальгусное отклонение 1 пальца, молоткообразно деформированные 2 и 3
пальцы;
- мозоли под головками костей плюсны;
- натяжение разгибательных сухожилий пальцев.
Внешне большой палец находится под различным углом над вторым пальцем
стопы. Затрудняется движение и возникает боль в суставе между главной фалангой большого пальца и головкой первой плюсневой кости, что объясняется развитием остеоартроза. Механизм формирования продольного плоскостопия обусловлен слабостью подошвенного апоневроза. Так как нагрузка на плюсневые кости
возрастает, на коже под ними появляются мозоли и натоптыши, по внутреннему
краю головки первой плюсневой кости возникают костно-хрящевые разрастания.
Внешний вид стоп при поперечном плоскостопии весьма типичен: расширенные
передние отделы, выступающая, увеличенная за счет разрастаний головка 1 плюсневой кости (ʺкосточкаʺ), отклоненный кнаружи большой палец, молоткообразные
2 и 3 пальцы. Больные могут жаловаться не только на боли и быструю усталость
при ходьбе, но и на трудность подбора обуви.
Комбинированное плоскостопие по встречаемости занимает третье место после поперечного и продольного. Продольно-поперечное или комбинированное
плоскостопие представляет собой одновременное уплощение продольного и поперечного сводов стопы.
Приобретенные формы плоскостопия весьма распространный вид деформации
стоп, который вызывают ухудшение качества жизни больных. Анатомические изменения стопы нарушают динамику передвижения и в конечном счете могут привести к глубокой инвалидности.
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CHARACTERISTICS AND SOME BIOLOGICAL PECULIARITIES
OF KLEBSIELLA PNEUMONIA BACTERIOPHAGE
M. Davitashvili1, N. Natsvlishvili2, G. Azikuri3
Abstract
Strictly specific and polyvalent clones of Klebsiella pneumonia bacteriophages were isolated and identified. Electron microscopic researches have shown, that clones of three
groups which belong to Klebsiella bacteriophage do not differ from each other morphologicaly. On classification bacteriophage, Klebsiella phage concerns the fifth morphological type. The phage provides lysis of homologous strains of Klebsiella pneumonia bacteria
in 91,7% of cases. Klebsiella pneumonia phage makes it possible to produce preparations
for diagnostic, prophylactic and treatment purposes.
Keywords: bacteriophage, conditional-pathogenic bacteria, lysis, strain, identification.
Introduction
Over the past decade the interest in conditional-pathogenic microorganisms, including bacteria of the genus Klebsiella has increased. Conditional-pathogenic bacteria with
various representatives, such as Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Yersinia
and others, considered as an etiological factor for many infectious diseases: acute intestinal infections, purulent and septic processes, urinfection, the post-operation infectious
complications, dysbiosis and others. Some authors reported for the first time that Klebsiella are characterized as pathogenic microorganisms [1, 2, 3].
Although a number of authors described the separation of numerous cases of Klebsiella, prevention and treatment of klebsiella infections, as well as the diagnosis and epidemiology of the issue is poorly studied.
The separation of antimicrobial drug-resistant strains of Klebsiella creates serious
problem in treatment methods of infections, as well as in the prevention of spread and
control of these strains in clinics (hospital infections). It should be noted that the specific
bacteriophages exhibit activity toward the strains that are resistant to other antimicrobial
preparations. Therefore it is appropriate, to explore and develop a new bacterial preparations, particularly a bacteriophage to diagnose, prevent and treat infections caused by
Klebsiella.
Material and methods
For the separation of the Bacteriophage races bacterium Klebsiella pneumoniae-'s newly strains were used. They were obtained from patients’ feces, pus, blood and other biological fluids. Microbial preparations were stained by Gram stain and method of Boer has
been used for the detection of bacterial capsules. For the cultivation and growth of the
number of bacteria, the following media were used: Endo, Ploskirev and Vorphal agar.
For the biochemical identification of strains indicator paper disks were used. The utilization of following were examined: lactose, glucose, mannitol, maltose, sucrose, xylose,
rhamnose, arabinose, adenitis, inositol, Sorbitol, dultsit, salitsin, sodium citrate, Simmons
citrate, and sodium malonate; production of phenylalanine, urea and B-galactosidase deamination, Ornithine and lysine decarboxylase, indoline and hydrogen sulfide. The reaction
of rotisa-methyl and Voges–Proskauer was tested. Because of the lack of commercially
produced antisera it was not possible to study antigenic structure of the strains.
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The races of Klebsiella pneumoniae bacteriophage have been allocated in wastewater
in newly-developed bacterial strains. Methods: 900 ml of water and 100 ml of concentrated broth, and 0.5 ml of 24-hour agar cultura washout. The mixture was placed at a temperature of 370C for 18-24 hours and filtered with paper filter first and then with chamberland (L3-L5) ceramic filter. The filtrate was checked with the method of the sensitivity
of phage on lithium reactivity.
In the filtrate locally active bacteriophages were detected with phage titration Apelman method on sensitive bacterial strains. Titred material was incubated under the following schedule: 6 hours under 370C and 18 hours 4-80C temperature (in total 24 hours).
For stabilization of the phage such passage was held 9-10 times. To obtain clean line of a
phage Grace agar layers method was used, which produced bacteriophage clones isolated
from negative colonies.
To study lysis activity of the bacteriophages titre determining Apelman and Grace
methods were used. In order to study the diagnostic effect of Klebsiella bacteriophage the
reaction of increasing phage titre has been carried out [4, 5].
Results and conclusion
From various clinics (Republic Children’s Hospital in Tbilisi, the Children's Hospital of
Infectious Diseases in Tbilisi, the Anti-Plague Station) we received a conditional-pathogenic strains of bacteria. 540 bacterial strains of Klebsiella pneumonia were researched and
investigated. Those bacterial strains, which were labeled as Klebsiella pneumonia according to the morphological, cultural and biochemical properties, later were used to test the
specific phage production. Strains were studied with cultural, as well as 26 biochemical
tests. It should be noted that none of the Phage Bank of Georgia were able to study the
lysis of bacterial strains of bacteriophage.
On the newly developed bacterial strains of Klebsiella pneumonia from wastewater
twenty races of homologous bacteriophage were distinguished. All the races were divided
into individual phage clones and their activity, specificity and range were studied (see.
Table 1).
Table 1
Strains
Klebsiella pneumonia
Enterobacter
aerogenes
Serratia marcescens
Salmonella
Shygella
Citrobacter
Yersinia
Proteus
Pseudomonas
aeroginosa

Klebsiella pneumonia
1
91,7

Phage, %
Klebsiella pneumonia
2
84,1

Klebsiella pneumonia
3
78,6

_

11

_

_
_
_
_
_
_

59
_
_
_
_
_

10
_
_
_
_
_

_

_

_

48 clones of bacteriophage Klebsiella pneumonia were divided into three main groups
according to the features above:
1) strictly specific bacteriophage Klebsiella pneumonia-1, which causes lysis of homologous bacterial strains in 91.7% of the cases and does not affect the heterologous bacteria
types.
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2) active bacteriophage Klebsiella pneumonia-2, which causes lysis of homologous
bacterial strains in 84.1% of the cases and affects also heterologous bacteria such as Serratia marcescens in 59% of the cases and in 10% of the cases with Enterobacter aerogenes.
3) Active bacteriophage Klebsiella pneumonia-3, which is characterized by affecting
homologous types of bacteria in 78,6% of the cases, and also applies to heterologous types
- Serratia marcescens in 12.7% of the cases.
The activity of phage clones was determined on liquid and hard soils. According to
Apelman Method phage titre equals to 106 in 1ml, while with Grace Method 108.
As the phage Klebsiella pneumonia-1 demonstrated the properties of strictly specific
Klebsiella pneumonia to reveal its diagnostic effect the reaction of increasing phage titre
was conducted. The bacterial strains №1674 were used in the experiment. The reaction
showed that the number of phage corpuscles were 124x102, and in the experimental test
tube they were 398x104, which indicates that the phage titre has increasing feature and it
can be used in the study material (blood, feces and other) to identify Klebsiella bacteria.
Electron microscopic study has shown that the clones of the above-mentioned three
groups of Klebsiella bacteriophage have no morphological difference. The corpuscles of
the phage have the following dimensions: hexagonal shape of the head 100x80 nm with
tails possessing a contractile sheath which is 120 nm. According to Phage Classification
(Tikhonenko’s method) Klebsiella phage belongs to morphological type V. The diameter
of phage negative colonies is 2-3 mm.
Thus, the bacteriophage Klebsiella pneumonia which we researched is highly active
phage with wide range of activity. Such bacteriophage makes it possible to produce diagnostic, therapeutic and prophylactic preparations to prevent Klebsiella infection.
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